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1. Целевой раздел.
Обязательная часть

1.1.Пояснительная записка.
Рабочая программа является нормативно-управленческим документом. Рабочая

программа определяет объем, содержание, планируемые результаты и организацию
образовательной деятельности во второй группе раннего возраста «Детский сад № 132».

Она обеспечивает построение целостного педагогического процесса,
направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка по пяти направлениям –
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие».

Рабочая программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. От 23.07.2013) «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(МинобрнаукиРоссии) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования").
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования (приказ Министерства образования науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);
-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20
«Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания»
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин
2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»;
- Уставом МБДОУ «Детский сад № 132», утвержденного Постановлением
администрации  города  Дзержинска от  11.12.2015 № 4137  (далее – Устав),
постановлением администрации от 11.04.2018 №1394 внесены изменения.
Программа разработана с учётом
- основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ
ДО ШКОЛЫ» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – - 4-е изд.,
перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. 352 с.

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне дошкольного образования и предназначена для работы с детьми в возрасте от 3 лет
до 4 лет.

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в формах,
специфических для детей дошкольного возраста.

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
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всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья)

3. Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования.

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром.

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

6. Формирование общей культуры личности воспитанников, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной
деятельности.

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования
образовательных программ различной направленности с учетом образовательных
потребностей и способностей воспитанников.

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.

В соответствии с ФГОС Программа построена на следующих принципах:
¾ полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного
детства), обогащение (амплификацию) детского развития;
¾ построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее-
индивидуализация образования);
¾ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
¾ поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
¾ сотрудничество Организации с семьёй;
¾ приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества,
государства;
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¾ формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в
различных видах деятельности;
¾ возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
¾ учёт этнокультурной ситуации развития детей.

В основу Программы положены методологические подходы:
· Личностно – ориентированный подход. Предусматривает организацию
образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является
главным критерием его эффективности. Механизм реализации - создание условий для
развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей
с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной
свободы, права на уважение
· Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных
форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Помогает осознать
ребенку свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями,
адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.
· Компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности
становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе
решения актуальных задач.
· Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его
творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных
взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-
субъектных отношений
· Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей
предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и
развитии личности ребенка.
· Культурологический подход подчеркивает ценность уникальности путем развития
каждого региона на основе поиска взаимосвязи естественных (природных) факторов и
искусственных (культуры), поиска их взаимосвязи, взаимовлияния.
· Диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм
диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении
и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
числе характеристики особенностей развития детей от 3 до 4 лет
Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет соответствуют описанию, представленному
в основной образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 4-е изд. перераб.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.
· Возрастные особенности детей от трёх до четырёх лет – стр. 34-36.
В группе 25 детей. Из них 13 мальчиков, 12 девочек.

№  Вид группы Группы по возрасту детей (лет)
1 Младшая группа

общеразвивающей направленности
 «Дружная семейка»

от 3 до 4 лет

Группа комплектуется по возрастному принципу.

Основными участниками реализации программы являются: дети  четвёртого года жизни,
родители (законные представители), педагоги.
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 воспитатели Образование Специальный
стаж

Квалификационная
категория

 Гульняева Ольга
Владимировна

высшее  4  года первая

Синёва Анна Николаевна среднее
профессиональное

16 лет высшая

1.2.Планируемые результаты освоения Программы

Возраст Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

3 – 4
года

Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие
общения
• Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника, обнять его,
помочь;
Развитие социального и эмоционального интеллекта
• Откликается на эмоции близких людей и друзей;
Развитие общения
• Проявляет доброжелательность, дружелюбие;
• В диалоге с педагогом слышит и понимает заданный вопрос, не
перебивая говорящего взрослого;
Формирование личности ребёнка
•  Проявляет первичные проявления целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.
• По своей инициативе обращается к знакомому взрослому и сверстнику.
• Может находить себе интересное занятие.
Усвоение общепринятых норм поведения
•  Проявляет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на
улице.
• Проявляет навыки вежливости (здоровается, благодарит за помощь).
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)
• Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей;
• Принимает на себя роль: непродолжительно взаимодействует от имени
героя со сверстниками в игре;
• Объединяет несколько действий в единую сюжетную линию игры;
• Объединяется со сверстниками  для игры в группу из двух-трех человек
на основе личных симпатий;
Ребенок в семье и сообществе
Семья
• Называет членов семьи.
• Проявляет внимательное отношение, любовь к родителям и близким
людям.
Детский сад
• Имеет представления о положительных сторонах детского сада, его
общности с домом и отличиях от домашней обстановки.
• Ориентируется в помещениях группы и детского сада.
Формирование позитивных установок к труду и творчеству

Развитие навыков самообслуживания
• Самостоятельно одевается и раздевается в определенной
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последовательности;
Приобщение к доступной трудовой деятельности
• Умеет с помощью воспитателя накрыть стол к обеду (расставить на
столе тарелки, разложить ложки, поставить салфетки и т.п.);
• Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке;
• После игры, при напоминании, убирает на место игрушки и
строительные материалы.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе
• Знает элементарные правила безопасного поведения в природе (не
подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не
брать в рот растения и пр.)
Безопасность на дороге
• Имеет первичные представления об  улице.
• Знаком с некоторыми видами транспортных средств.
Развитие эмоциональной сферы

· Знаком с эмоциональным состоянием (радость, грусть, гнев).
· Стремиться выразить своё эмоциональное состояние через цвет.
· Может распознавать эмоциональное состояние героев сказки (по
наводящим вопросам взрослого).
· Начинает проявлять эмпатии в процессе работы с игрушками.
· Распознаёт эмоциональное состояние героев сказки в процессе
аудирования.
· Может, после обучения выражать своё эмоциональное состояние
различными способами.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Возраст Планируемые результаты

3 – 4
года

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Развитие познавательных действий
• Интересуется новыми предметами, ближайшего окружения, их
назначением, свойствами. Использует разные способы обследования
предметов, включая простейшие опыты;
Сенсорное развитие
• Группирует предметы по цвету, размеру, форме, отбирает по одному
признаку.
Дидактические игры
· Умеет подбирать предметы по цвету и величине.
Формирование элементарных математических представлений
Количество
• Находит в окружающей знакомой обстановке несколько одинаковых
предметов по одному признаку;
• Может составлять при помощи взрослого группы из однородных
предметов и выделять один предмет из группы;
Величина
• Правильно определяет количественное соотношение двух групп
предметов (понимает конкретный смысл слов "больше, "меньше", "столько
же");
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Форма
• Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и
круглую форму;
Ориентировка в пространстве
• Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева -
справа, на, над - под и т.д.
Ориентировка во времени
• Понимает смысл слов: «утро», «день», «вечер», «ночь».
Ознакомление с предметным окружением
• Называет незнакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и
называет признаки (цвет, форму, материал);
• Ориентируется в помещении группы, на участке (веранде) группы.
Ознакомление с социальным миром
• Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется собой (Кто я?), сведениями о
себе, о происходящих с ним изменениях;
• Знает несколько семейных праздников.
Ознакомление с миром природы
• Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе;
• Узнает и называет некоторые растения, животных, их детенышей.
Познавательная сфера
Восприятие:

· воспринимает эмоциональные состояния (радость, грусть, гнев)
· различает цвета (красный, жёлтый, синий, зелёный, белый, чёрный,
коричневый)

Память:
· Проявляет зрительно – образную память;
· Проявляет слуховую образную память;
· Проявляет слуховую вербальную память
· Проявляет тактильную память.
Внимание:
· Обладает объёмом, концентрацией, устойчивостью, распределением
памяти.
Воображение:
· Имеет собственное видение предметов и явлений.
·  Воображает увиденное на основе представлений со зрительной опорой
на рисунок.
· Воображает на основе представлений о знакомых предметах, использует
в игре предметы – заместители.
·  Воображает на основе синтезирования предмета из набора заданных
геометрических фигур.
· Воображает на основе воссоздания поведенческих реакций персонажей
сказки.
· Проявляются элементы творческого воображений (на основе
составления предмета из фигур разного цвета, формы, величины) по
собственному выбору ребёнка.

Образовательная область «Речевое развитие»
Возраст Планируемые результаты

Развитие речи
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3 – 4
года

Развивающая речевая среда
· Может общаться с детьми и взрослыми посредством поручений;
· Слушают рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни
Формирование словаря
· Различает и называет существенные детали и части предметов, качества,
особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства,
местоположение.
· Понимает и называет обобщающие слова;
Звуковая культура речи
· Внятно произносит  в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые
согласные звуки (п-б-т-д-к-г-в-ф; с-с-з-ц);
· Может отчётливо произносить слова и короткие фразы, говорить
спокойно, с естественными интонациями.
Грамматический строй речи
· Согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе,
падеже; употребляет существительные  с предлогами (в, на, под, за, около).
Связная речь
•  Участвует в разговоре во время рассматривания предметов, картин,

иллюстраций;  наблюдений за живыми объектами; после просмотра
спектаклей;

• Употребляет в речи слова «спасибо», «здравствуйте», «до свидания».
Приобщение к художественной литературе
• Рассматривает иллюстрации в книгах;
• Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы;
• Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи;
• Читает наизусть потешки и небольшие стихи.

Образовательная область «Физическое   развитие»
Возраст Планируемые результаты

3 – 4
года

Формирование начальных представлений о начальном образе жизни
Становление ценностей здорового образа жизни
• Умеет различать и называть органы чувств, имеет представление об их
роли в организме, о том, как их беречь и ухаживать за ними;
• Имеет начальные представления о полезной и вредной пище;
• Имеет начальные представления о том, что утренняя зарядка, игры,
физические упражнения вызывают хорошее настроение, с помощью сна
восстанавливаются силы; о необходимости закаливания; о ценности здоровья;
о необходимости сообщать взрослым, о своём самочувствии.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
• Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические
процедуры;
• Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные
правила поведения во время еды;
• Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные
правила поведения во время умывания;
Физическая культура
Обеспечение гармоничного физического развития
• Умеет ходить и бегать свободно;
• Действует совместно с детьми;
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• Умеет строиться по одному, шеренгу, круг, находить своё место при
построении;
• Умеет отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках
с высоты, на месте, с продвижением вперёд; принимать правильное исходное
положение;
• Умеет энергично отталкивать мяч при катании, бросании, ловить мяч
двумя руками;
• Умеет ползать, сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в
движении, при выполнении упражнений в равновесии.
Начальные представления о некоторых видах спорта
• Знаком с некоторыми видами спорта;
• Играет в доступные подвижные игры и выполняет упражнения;
• Катается на санках, на трёхколёсном велосипеде.
Подвижные игры
• Умеет реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять
правила в подвижных играх;
• Соблюдает элементарные правила, согласовывает движения,
ориентироваться в пространстве; участвует в играх с более сложными
правилами, со сменой видов движений.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Возраст Планируемые результаты

3 – 4
года

 Приобщение к искусству
• Эмоционально откликается на музыкальные и литературные
произведения, красоту окружающего мира, произведения народного искусства;
Изобразительная деятельность
Рисование
• Изображает отдельные предметы, сюжеты, простые по композиции и
содержанию;
• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам,
материалы.
Лепка
• Интересуется лепкой;
• Лепит различные предметы, состоящие из одной – трех частей,
используя разнообразные приемы лепки, украшает вылепленные предметы.
Аппликация
• Создает изображения предметов из готовых фигур;
· Правильно и аккуратно пользуется инструментами для творчества
 Народное декоративно-прикладное искусство
· Украшает узорами силуэты игрушек.
Конструктивно-модельная деятельность
· Различает и называет и использует основные строительные детали
(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трёхгранные призмы);
· Сооружает новые постройки, используя полученные ранее умения,
использует в постройке детали разного цвета;
· Эмоционально откликается на создание постройки;
· Умеет располагать детали строителя по-разному;
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· Создаёт варианты конструкций, добавляя другие детали;
· Изменяет постройки двумя способами;
· Обыгрывает постройки;
· После игры складывает детали в коробки.
 Музыкальная деятельность
Слушание
· Умеет слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.
· Способен различать звуки по высоте в пределах октавы-септимы,
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).
· Умеет различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных
инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан,
бубен, металлофон и др.).
Пение
· Поет без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со
всеми, чисто и ясно произносит слова, передает характер песни (весело,
протяжно, ласково, напевно);
· Умеет допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и
веселых мелодий на слог «ля - ля»;
Музыкально-ритмические движения
· Умеет двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой
ее звучания (громко, тихо); реагирует на начало звучания музыки и ее
окончание. Умеет маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать
легко, в умеренном и быстром темпе под музыку;
· Умеет притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой;
· Умеет кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под
музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с
предметами, игрушками и без них;
· Владеет навыками выразительной и эмоциональной передачи игровых и
сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет
зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д;

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)
• Интересуется театрализованной игрой;
• Следит за развитием действий персонажей;
• Имитирует характерные действия персонажей, передаёт эмоциональное
состояние человека;
• Знаком с приёмами вождения настольных кукол;
• Действует с элементами костюмов и атрибутами как внешними
символами роли;
• Импровизирует на несложные сюжеты песен, сказок;
• Выступает перед куклами и сверстниками.

1.3. Система оценки результатов освоения Программы

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации обучающихся.
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Эта оценка
воспитателями и специалистами ДОУ в каждой возрастной группе в рамках
педагогической диагностики. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений
за деятельностью детей в спонтанной и специально-организованной деятельности.
Результаты наблюдения воспитатели и специалисты получают в естественной среде (в
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игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях). Используются
исключительно для решения следующих образовательных задач:
¾ индивидуализации образования;
¾ оптимизации работы с группой детей.
Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте
индивидуального развития» МБДОУ «Детский сад № 132» (далее - Карта), форма которой
определена локальным актом «Положение об индивидуальном учете результатов освоения
воспитанниками Основной образовательной программы дошкольного образования
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 132».
В Карте отражаются результаты освоения Программы обучающимися на протяжении
всего периода пребывания в ДОУ по учебным годам.
Карты индивидуального развития хранятся в бумажном виде в течение всего времени
пребывания ребенка в ДОУ.  При переходе в другую возрастную группу или переводе в
другое ДОУ карта передается вместе с ребенком.
Оценка результатов освоения Программы проводится педагогами (воспитателями,
специалистами) 1 раз в год: ежегодно в конце учебного года (3-4 неделя мая). В случае,
если ребенок поступает в ДОУ и педагогический мониторинг на него не проводился (в
мае), педагогами по истечении 2-х месяцев проводится педагогическая диагностика по
«Карте оценки индивидуального развития ребенка» (по показателям предыдущего
возраста).
Результаты диагностики используются педагогами Учреждения для построения
индивидуального образовательного маршрута воспитанника, а также оптимизации работы
с группой детей.

2. Содержательный раздел

Обязательная часть

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленных в пяти образовательных областях.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страницы

3-4 года

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная
программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд.,
перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 359 с.
Нравственное воспитание, формирование личности
ребенка, развитие общения

68-69

Развитие игровой деятельности (сюжетно - ролевые игры) 72
Ребенок в семье и сообществе 74-75
Формирование позитивных установок к труду и
творчеству

78

Формирование основ безопасности 82-83
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Содержание образовательной деятельности:

Раздел ОО

Организованная
образовательная

деятельность
(занятия)

Образовательная деятельность в ходе
режимных моментов, самостоятельная

деятельность детей

Младшая группа
Нравственное
воспитание,

формирование
личности
ребенка,
развитие
общения

Ребенок в семье
и сообществе

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф.
Социально - коммуникативное развитие
дошкольников: Младшая группа) - М.:
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.
(стр.5-67)
Н. Ф. Губанова
Развитие игровой деятельности. Система
работы в младшей группе детского сада. М.:
2015. – 144 с.
стр.120-123 – Дидактическая игра
(нравственное воспитание).

Игровое общение с педагогом психологом
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С.,
Козлова И.А.
«Цветик-семицветик». Программа
интеллектуального, эмоционального и
волевого развития детей 3-4 лет. — СПб:
Речь; М.: Сфера, 2015.
1  раз в неделю,  4  раза в месяц –  всего 36  в
год:
Сентябрь:
- «Знакомство», с.13;
- «Давайте дружить», с.17;
- «Правила поведения на занятиях», с.20;
- «Я и моя группа», с.25;
Октябрь:
- «Радость», с.28;
- «Грусть», с.32;
- «Гнев», с.36;
- «Словарик эмоций», с.40;
Ноябрь:
- «Словарик эмоций», с.40 (повторное);
- «Восприятие цвета. Обобщение: овощи,
фрукты», с.45;
- «Восприятие формы», с.49;
- «Восприятие величины (большой-
маленький)» с.53;
Декабрь:
- «Восприятие величины (широкий-узкий),
с.73;
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Развитие
игровой

деятельности
(сюжетно-

ролевые игры)

- «Восприятие величины (длинный-
короткий)», с.68;
- «Здравствуй, Зима!», с.57;
- «В гостях у Снеговика», с. 60;
Январь:
- «Задания от Деда Мороза», с. 64;
- «В гостях у Снеговика», с. 60 (повторное);
-  «Задания от Деда Мороза»,  с.  64
(повторное);
- Сказка «Сбежавшие игрушки». Обобщение:
игрушки, с.78;
Февраль:
- Сказка «Теремок». Обобщение: животные,
с.84;
- К.И. Чуковский «Федорино горе»
Обобщение: посуда, с.90;
- Л.Ф. Воронкова «Маша-растеряша».
Обобщение: одежда, обувь, с.98;
- «Мальчики-одуванчики», с.104;
Март:
- «Девочки-припевочки», с.108;
- Сказка «Три медведя». Обобщение: мебель,
с.113;
- Сказка «Репка». Дружба, взаимопомощь,
с.117;
- «Здравствуй, Весна. Обобщение:
насекомые», с.134;

Лещинская-Гурова О.В.
Психологическая готовность детей к игровой
деятельности Нижний Новгород, НГТУ, 2009
- 119 с.
Чистякова М.И.
Психогимнастика Москва, Просвещение,
ВЛАДОС, 1995 - 160 с.

Губанова Н. Ф.
Развитие игровой деятельности. Система
работы в младшей группе (3-4 года) М.:
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. – 144 с.
Игры-ситуации: сюжетно-ролевые игры
(стр.11-33).

Формирование
позитивных
установок к

труду и
творчеству

 «Примерное комплексно – тематическое
планирование к программе «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».
Младшая группа. /В. В. Гербова, Н. Ф.
Губанова, О. В. Дыбина и др. - МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, Москва, 2015 г.
Губанова Н. Ф.
Развитие игровой деятельности. Система
работы в младшей группе (3-4 года) М.:
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. – 160 с.
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Игры - ситуации: с/р игры (стр.11-33)

Костюченко М. П. «Образовательная
деятельность на прогулках.  Сезонные
прогулки. Осень. Зима. Весна. Лето. Карта-
план для воспитателя. Комплект для
организации прогулок с детьми на каждый
день по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С.
Комаровой М.А. Васильевой. 64
тематические карты.  Младшая группа (от 3-
4 лет) - Волгоград: «Издательство Учитель».

Формирование
основ

безопасности

Белая К. Ю.
¾ Формирование основ безопасности у
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.- 64 с.
Всего-4 темы
¾ стр.11 «Опасные предметы»
Цель: Знакомить с источниками опасности
дома (горячая плита,  утюг и т.п.),  развивать
умение обращаться за помощью к взрослым.
¾ стр.40 «Правила безопасного
поведения на дорогах»
Цель: Знакомить детей с правилами ДД,
учить различать проезжую часть дороги,
тротуар, понимать значение зеленого,
желтого и красного сигналов светофора.
Формировать первичные представления о
правилах безопасного поведения на дорогах.
¾ стр.43 «Дорожные знаки»
Цель: Формировать первичные
представления о правилах безопасного
поведения на дорогах,
сигналах светофора.
¾ стр.47 «Правила поведения в
природе»
Цель: Продолжать знакомить с правилами
безопасного поведения в природе.
Саулина Т. Ф.
Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения:  Для занятий с детьми
3 - 7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.
(стр.16, 68).
Всего - 1 тема
¾ стр.16 «Знакомство с улицей»;
¾ стр.68 «Перспективный план работы с
детьми (младшая группа):
Стр. 68 «Рассматривание автомашин,
автобуса, трамвая» (игрушки).
Стр. 68 «Рассказ воспитателя о средствах
передвижения, рассматривание картины
«Едем в автобусе».
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Стр. 68 «Чтение сказки С. Михалкова
«Бездельник светофор», знакомство с
плоскостным светофором и его сигналами»
Стр. 68 «Знакомство с дорогой и её частями
(на макете)».

Образовательная область «Познавательное развитие»

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница

3-4 года

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная
программа дошкольного образования «От рождения до
школы»/  Под ред.  Н.  Е Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  М.  А.
Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2019.- 352 с.
Развитие познавательно-исследовательской
деятельности

88-89

Формирование элементарных математических
представлений

93-94

Ознакомление с предметным окружением 100
Ознакомление с миром природы 103-104
Ознакомление с социальным миром 109

Содержание образовательной деятельности:

Раздел ОО

Организованная образовательная
деятельность

 (игры-занятия, занятия)

Образовательная
деятельность в ходе

режимных моментов,
самостоятельная

деятельность детей
Младшая группа

Развитие
познавательно-

исследовательск
ой деятельности

Формирование
элементарных

математических
представлений

Помораева И. А., Позина В. А.
Формирование элементарных
математических представлений.
Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015.- 64 с.
Конспекты из расчета 1 в неделю 4 в
месяц, 36 в год
№1,2- стр.11; №3,4- стр.12; № 1-

Теплюк С.Н.
Игры-занятия на прогулке с
малышами: Для занятий с
детьми 2-4 лет. - М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014. –
176 с.
Познавательно-
исследовательская
деятельность (стр.14-22),
(стр.73-139)

Губанова Н.Ф. Развитие
игровой деятельности.
Младшая группа (3-4 года). -
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с.
Дидактические игры (стр.117-
120)



17

Ознакомление с
миром природы

Ознакомление с
предметным
окружением

и социальным
миром

стр.12; №2- стр.13; №3-стр.14; №4-
стр.15; № 1-стр.16; №2- стр.17; №3-
стр.18;№4-стр.19; № 1-стр.19; №2-
стр.20; №3-стр.21; №4-стр.22; №1-
стр.23; №2- стр.24; №3-стр.26; №4-
стр.27; №1-стр.28; №2- стр.29; №3-
стр.30; №4-стр.31; №1-стр.33; №2-
стр.34; №3-стр.35; №4-стр.36; №1-
стр.37; №2- стр.38; №3-стр.39; №4-
стр.40; №1-стр.41; №2- стр.42; №3,4 -
стр.43

Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в детском
саду:  Младшая группа. - М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015.- 64 с.
Конспекты из расчета 1 в месяц, 9 в
год.
№1стр.25; № 2-стр.26; №3-стр.29; №4-
стр.32,№5-стр.34; №6-стр.35; №7-
стр.37; №8- стр.39; № 9-стр.42

Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Младшая
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНЕТЕЗ
2015. – 80 с.
Конспекты из расчета 1 раз в неделю,
3 в месяц, 27 в год.
№1-стр.19; №2-стр.20; №3-стр.21; №4-
стр.23; №5-стр.24; №6-стр.25; №7-
стр.26; №8- стр.27; №9-стр.28; №10-
стр.29; №11- стр.30; №12-стр.32; №13-
стр.34; №14- стр.34; №15-стр.36; №16-
стр.37; №17- стр.38; №18-стр.39; №
19-стр.40; №20- стр.41; №21-стр.42;
№22-стр.44; №23- стр.45; №24-стр.46;
№ 25-стр.48; №26-стр.49; № 27-стр.50.

Автор-составитель
Костюченко М. П.
Сезонные прогулки. Осень.
Зима. Весна. Лето. Карта-план
для воспитателя. Комплект
для организации прогулок с
детьми на каждый день  по
программе «От рождения до
школы». Младшая группа. 3-4
года.  ООО «Издательство
«Учитель», Волгоград.

Примерное комплексно-
тематическое планирование
к программе «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»:
Младшая группа/В. В.
Гербова, Н. Ф. Губанова, О. В.
Дыбина и др. – М.:
МОЗАИКА-СИНЕТЕЗ, 2015.-
160 с.

Губанова Н.Ф. Развитие
игровой деятельности.
Младшая группа (3-4 года). -
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,
2015. – 144.
стр.111-114 -
Сценарии дидактических игр
(ребенок и окружающий мир)

Образовательная область «Речевое   развитие»

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница

3-4 года

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы»/
Под ред. Н. Е Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой— 4-е
изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.
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Развитие речи 116-117

Приобщение к художественной литературе 123
Содержание образовательной деятельности:

Раздел ОО
Организованная образовательная

деятельность (занятия, игры-занятия)

Образовательная
деятельность в ходе

режимных моментов,
самостоятельная

деятельность детей
Младшая группа

Развитие речи

Приобщение к
художественной

литературе

Приобщение к
художественной

литературе

Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду: Младшая
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
– 96 с.: цв. вкл.

Конспекты из расчета 1 в неделю, 4 в
месяц, 36 в год.
№ 1-стр.28; № 2-стр.31; № 3-стр.32; № 4-
стр.33; № 5-стр.36; № 6-стр.38; № 7-
стр.39; № 8-стр.40;  № 9-стр.41;  № 10-
стр.42;  № 11-стр.43; № 12-стр.46; № 13-
стр.50; № 14-стр.51; № 15-стр.52; № 16-
стр.53; № 17-стр.54; № 18-стр.55; № 19-
стр.57;  № 20-стр.58; № 21-стр.59;  № 22-
стр.60;№  23-стр.62;  №  24-стр.63;  №  25-
стр.64;  №  26-стр.66; № 27-стр.68; № 28-
стр.69; № 29-стр.71; № 30-стр.72;  № 31-
стр.73;  № 32-стр.75;  № 33-стр.76; № 34-
стр.77; № 35-стр.79; № 36-стр.80.

Губанова Н. Ф.
Развитие игровой
деятельности. Младшая
группа. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014. – 144 с.
стр.114-117 - Сценарии
дидактических игр
(развитие речи)

Образовательная
деятельность на
прогулках.
Автор-составитель
Костюченко М. П.
Сезонные прогулки.
Осень. Зима. Весна.
Лето.  Карта-план для
воспитателя. Комплект
для организации
прогулок  с детьми на
каждый день по
программе «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ». Младшая
группа. 3-4 года.
«Издательство
«Учитель», Волгоград.

Хрестоматия для
чтения детям в детском
саду и дома.3-4 года -
М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. – 272 с.
Чтение художественной
литературы (стр. 7-260)

Примерное комплексно-
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тематическое
планирование к
программе «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ». Младшая
группа/ В. В. Гербова, Н.
Ф. Губанова, О. В.
Дыбина и др. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015.  – 160 с.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница

3-4 года

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ Основная образовательная программа
дошкольного образования / Под. ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2019.
Приобщение к искусству

127

Изобразительная деятельность 132-133
Конструктивно-модельная деятельность 143
Музыкальная деятельность  146-147
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 152

Содержание образовательной деятельности:

Раздел ОО

Организованная образовательная
деятельность (занятия, игры-

занятия)

Образовательная
деятельность в ходе

режимных моментов,
самостоятельная

деятельность детей
Младшая группа

Приобщение к
искусству

Изобразительная
деятельность

Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Младшая группа (3-4
года). - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015 – 112 с.: цв. вкл.

Конспекты «Рисование» из расчета
1 в неделю, 4 в месяц, 36 в год
№ 1-стр.45; № 2-стр.46; № 3-стр.48;
№ 4-стр.49;№ 5-стр.52; № 6-стр.53;
№ 7-стр.55; № 8-стр.56; № 9-стр.60;
№ 10-стр.61; № 11-стр.63; № 12-
стр.65; № 13-стр.66; № 14-стр.68; №
15-стр.70; № 16-стр.71; № 17-стр.73;
№ 18-стр.74; № 19-стр.75; № 20-
стр.77; № 21-стр.79; № 22-стр.81; №

Губанова Н. Ф.
Развитие игровой
деятельности.
Младшая группа (3-4 года)
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с.
стр.128-130 - Сценарии
дидактических игр
(изобразительная
деятельность)

Народное искусство – детям /
Под ред. Т. С. Комаровой. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016. – 224 С.: ЦВ. ВКЛ.
Темы – 26, стр. 99, 100.
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23- стр.82; № 24-стр.83; № 25-
стр.86; № 26-стр.89; № 27-стр.90; №
28-стр.91; № 29-стр.93; № 30-стр.95;
№ 31-стр.95; № 32-стр.97; № 33-
стр.100; № 34- стр.101; № 35-
стр.102; № 36-стр.103.

Конспекты «Лепка» из расчета 2 в
месяц, 18 в год
№ 1-стр.47; № 2-стр.51; № 3-стр.55;
№ 4-стр.57;№ 5-стр.61; № 6-стр.66;
№ 7-стр.68; № 8-стр.71;№ 9-стр.77;
№ 10-стр.78; № 11-стр.82; № 12-
стр.84; №13-стр.87; № 14-стр.88; №
15-стр.92; № 16-стр.99; № 17-
стр.102; № 18-стр.104.

Конспекты «Аппликация» из
расчета 2 в месяц, 18 в год
№ 1-стр.47; № 2-стр.51; № 3-стр.54;
№ 4-стр.57;№ 5-стр.60; № 6-стр.62;
№ 7-стр.69; № 8-стр.72;№ 9-стр.76;
№ 10-стр.78; № 11-стр.81; № 12-
стр.85; № 13-стр.85; № 14-стр.90; №
15-стр.93; № 16-стр.100; № 17-
стр.103; № 18-стр.104.

Конструктивно-
модельная

деятельность

Губанова Н.Ф.
Развитие игровой
деятельности: Младшая
группа (3-4 года). - М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015
-  144 с.
Конструктивно-модельная
деятельность (стр.126-128)
Примерное комплексно-
тематическое
планирование к программе
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ». Младшая
группа./В.В. Гербова, Н.Ф.
Губанова, О.В. Дыбина и
др. – М. МОЗАЙКА-
СИНТЕЗ, 2015. – 160 с.

Музыкальная
деятельность

М. Б. Зацепина, Г. Е. Жукова
Музыкальное воспитание в
детском саду: Младшая группа. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 160
с.
Конспекты занятий из расчета 2 раза
в неделю – всего 72 занятия в год.

Занятие №1. «Здравствуй, детский

М.Б. Зацепина, Т.В.
Антонова Праздники и
развлечения в детском саду
3-7 лет. Издательство
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2005г.

Никитина Е.А.
Новогодние праздники в
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сад!» - стр. 34-36.
Занятие № 2. «В гостях у Петрушки»
- стр. 36-37
Занятие № 3. «Здравствуй, Осень!» -
стр. 37-38
Занятие № 4. «Нам весело» - стр. 39-
40
Занятие № 5. «Наши игрушки» - стр.
40-42
Занятие № 6. «Осенние дорожки» -
стр.42-44
Занятие № 7. «Мы танцуем и поем» -
стр.44-45
Занятие №8. «Во саду ли в огороде» -
стр. 45-46
Занятие №9. «Веселая музыка» - стр.

46-48
Занятие № 10. «Осенний дождик» -
стр.48-49
Занятие № 11. «Любимые игрушки»
стр. 49-50
Занятие № 12. «Колыбельная
песенка» стр. 51-52
Занятие № 13. «Веселые музыканты»
- стр. 52-53
Занятие № 14. «Прогулка в лес» -
стр. 53-55
Занятие № 15. «На ферме» - стр. 55-
58
Занятие № 16. «В гостях у Осени» -
стр. 58-60
Занятие №17. «Наступила поздняя

осень» - стр. 60-61
Занятие №18. «Мама, папа, я – вот и
вся моя семья» - стр. 62-63
Занятие №19. «Зайчик и его друзья» -
стр. 63-64
Занятие № 20. «Мой дружок» - стр.
64-66
Занятие № 21. «Разноцветные
султанчики» - стр. 66-68
Занятие №22. «Песенка для мамы» -
стр. 68-69
Занятие № 23. «Скоро зима» - стр.
69-70
Занятие №24. «Первый снег» - стр.
71-72
Занятие № 25. «Здравствуй,

Зимушка-зима!» - стр. 72-73
Занятие № 26. «Скоро праздник
Новый год» - стр. 73-75
Занятие №27. «Новогодние

детском саду. Сценарии с
нотным приложением.  – 3-е
изд. – М.: ТЦ Сфера, 2019. –
с.4-14

Никитина Е.А.   Праздник
23 февраля в детском саду.
Сценарии с нотным
приложением.  – 2-е изд. –
М.: ТЦ Сфера, 2018. –  с.27-
38

Никитина Е.А. Осенние
праздники в детском саду.
Сценарии с нотным
приложением.  – 2-е изд. –
М.: ТЦ Сфера, 2018. –  с.27-
39
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сюрпризы» - стр. 75-76
Занятие № 28. «Новогодние подарки
для наших гостей» - стр. 76-78
Занятие № 29. «Зимние забавы» - стр.
78-79
Занятие № 30. «Стихи о зиме» - стр.
79-81
Занятие № 31. «Снегурочка и ее
подружки снежинки» - стр. 81-82
Занятие № 32. «Елочные игрушки» -
стр. 82-84
Занятие № 33. «Закружилась, замела

белая метелица» - стр. 84 -86
Занятие №34. «Зимой в лесу» - стр.
86-87
Занятие № 35. «Грустная и веселая
песенки» - стр. 87-89
Занятие № 36. «Матрешки в гости к
нам пришли» - стр. 89-91
Занятие №37. «Мы играем и поем» -
стр. 91-92
Занятие № 38. «Музыкальные
загадки» -стр. 92-93
Занятие №39. «Кукла Катя» - стр. 93-
95
Занятие № 40. «Мишка в гостях у
детей» - стр. 95-97
Занятие № 41. «Узнай, что делает

кукла?» - стр. 97-98
Занятие № 42. «Большие и
маленькие» - стр. 98-100
Занятие № 43. «Веселый поезд» - стр.
100-101
Занятие № 44. «Петушок с семьей» -
стр. 101-102
Занятие № 45. «Скоро мамин
праздник» - стр. 103-104
Занятие № 46. «Пойте вместе с нами»
- стр. 104-105
Занятие № 47. «Защитники народа» -
стр. 106-107
Занятие № 48. «Стихи и песни о
маме» - стр. 107-108
Занятие № 49. «Самая хорошая» -

стр. 109-110
Занятие № 50. «К нам пришла весна»
- стр. 111-112
Занятие № 51. «Прибаутки, потешки,
песни» - тр. 112-113
Занятие № 52. «Кисонька-
мурысонька» - стр. 113-115
Занятие № 53. «Музыка, песни,
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игры» стр. - 115 - 116
Занятие № 54. «Звонко капают
капели» - стр. 116-117
Занятие № 55. «Весенние забавы
детей» - стр. 117-119
Занятие № 56. «Веселые воробушки»
- 119-120
Занятие № 57. «Как хорошо, что

пришла к нам весна» - стр. 120-122
Занятие № 58. «Солнечный зайчик» -
стр. 122-124
Занятие № 59. «Ручейки весенние» -
стр. 124-125
Занятие № 60. «К нам вернулись
птицы» - стр. 125-127
Занятие № 61. «Одуванчики» - стр.
127-128
Занятие №62. «Мотыльки и бабочки»
- стр. 128-129
Занятие № 63. «Мой конек» - стр.
130-131
Занятие № 64. «Мы танцуем и поем»
- стр. 131-132
Занятие № 65. «На лугу» - стр. 132-
135
Занятие № 66. «Птицы – наши
друзья» - с т р. 135-138
Занятие № 67. «Чудесный мешочек»
- стр. 138 - 139
Занятие № 68. «Зонтик
разноцветный» - стр. 139-141
Занятие № 69. «Мишка косолапый» -
стр. 141-142
Занятие № 70. «Все мы музыканты» -
стр. 142-144
Занятие № 71. «Мой веселый,
звонкий мяч» - стр. 144-145
Занятие № 72. «Здравствуй, лето
красное!» - стр. 145-147

Развитие игровой
деятельности

(театрализованные
игры)

Губанова Н.Ф.
Развитие игровой
деятельности: Младшая
группа (3-4 года). - М.:
Мозаика-Синтез, 2014. – 144
с. Театрализованные
игры (стр.39-107).
Губанова Н.Ф.
Игровая деятельность в
детском саду. Для работы с
детьми 2-7  лет.  -  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 128 с. Стр. 47-53
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Образовательная область «Физическое развитие»

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница
Физическая культура 158-159

3-4 года

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная
программа дошкольного образования  / Под. ред. Н. Е
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой — 4-е изд.,
перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. – 352 с.
Формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни

155-156

Физическая культура 159-160

Содержание образовательной деятельности:

Раздел ОО

Организованная образовательная
деятельность (занятия, игры-

занятия)

Образовательная
деятельность в ходе

режимных моментов,
самостоятельная

деятельность детей
Младшая группа

Физическая
культура

Занятия «Физической культуры» из
расчета 3 раза в неделю, 12 в месяц,
108 в год

Пензулаева Л.И. Физическая
культура в детском саду: Младшая
группа. – М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016. – 80 с. (1)

Примерное комплексно-
тематическое планирование к
программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ». Младшая группа./В.В.
Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М. МОЗАЙКА-
СИНТЕЗ, 2015 – 160 с. (2)

Занятия «Физическая культура» из
расчета 3 в неделю, 12 занятий в
месяц, в год 108.

стр.23 №1 (1), стр.23 №2 (1), стр.12
№3 (2), стр.24 №4 (1), стр.24 №5 (1),

Пензулаева Л.И.
Оздоровительная гимнастика.
Комплексы упражнений. Для
занятий с детьми 3 – 7 лет. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2018 -128с.

Комплексы утренней
гимнастики

1-комплекс в 2 недели.

Сентябрь: стр.6 №1, стр.7 №3;
Октябрь: стр.9 №5, стр.9 №6;
Ноябрь: стр.12 №10, стр.12
№11;
Декабрь: стр.14 №14, стр.15
№16;
Январь: стр.16 №17, стр.17
№19;
Февраль: стр.19 №22, стр.19
№24;
Март: стр.20 №25, стр.20 №26;
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стр.16 №6 (2), стр.25 №7 (1), стр.25
№8 (1), стр.20 №9 (2), стр.26 №10
(1), стр.26 №11 (1), стр.23 №12 (2).

стр.28 №13 (1), стр.28 №14 (1),
стр.27 №15 (2), стр.29№16 (1),
стр.29 №17 (1), стр.31 №18 (2),
стр.30 №19 (1), стр.30 №20 (1),
стр.35 №21 (2), стр.31 №22 (1),
стр.31 №23 (1), стр.39№24 (2).

стр.33 № 25 (1),  стр.33 № 25 (1),
стр.43 № 27 (2), стр.34 № 28 (1),
стр.34 № 29 (1), стр.50 № 30 (2),
стр.35 № 31 (1), стр.35 № 32 (1),
стр.50 № 33 (2), стр.37 № 34 (1),
стр.37 № 35 (1), стр.54 № 36 (2).

 стр.38 №1 (1), стр.38 №2 (1),
стр.58 №3 (2), стр.40 №4 (1),
стр.40 №5 (1), стр.62 №6 (2),
стр.41 №7 (1), стр.41 №8 (1),
стр.66 №9 (2), стр.42  №10 (1),
стр.42  №11 (1), стр.70  №12 (2).

стр.43 №13 (1),  стр.43 №14 (1),
стр.74 №15 (2), стр.45 №16 (1),
стр.45 №17 (1), стр.78 №18 (2),
стр.46 №19 (1), стр.46 №20 (1),
стр.82 №21 (2), стр.47 №22 (1),
 стр.47 №23 (1), стр.86 №24 (2).

стр.50№25 (1), стр.50 №26 (1),
стр.90 №27 (2), стр.51 №28 (1),
стр.51 №29 (1), стр.94 №30 (2),
стр.52 №31 (1), стр.52 №32 (1),
 стр.98 №33 (2), стр.53 №34 (1),
стр.53 №35 (1), стр.102 №36 (2).

стр.54 №1 (1), стр.54 №2 (1),
стр.106 №3 (2), стр.56 №4 (1),
стр.56 №5 (1), стр.110 №6 (2),
стр.57 №7 (1), стр.57 №8 (1),
стр.114 №9 (2), стр.58 №10 (1),
стр.58 №11 (1), стр.118 №12 (2);

Апрель: стр.22 №30, стр.23
№31;
Май: стр.24 №34, стр.25 №36;

Примерное комплексно-
тематическое планирование к
программе «ОТ РОЖДЕНИЯ
ДО ШКОЛЫ». Младшая
группа / В. В. Гербова, Н. Ф.
Губанова, О. В. Дыбина и др.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – 160 с.

Комплексы гимнастики после
сна – Т. Е. Харченко
Бодрящая гимнастика для
дошкольников, ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 – 96
с.
Комплексы гимнастики после
сна
1 комплекс в месяц, в год 9
комплексов.

Сентябрь: № 1 «Прилетели
воробьи», стр. 8
Октябрь: № 2
«Дрессированная собачка»,
стр. 8
Ноябрь: № 3 «В гостях у
солнышка», стр. 11
Декабрь: № 4 «Забавный
Буратино», стр. 11
Январь: № 5 «Просыпающиеся
котята», стр. стр. 13
Февраль: № 6 «Жучки-
паучки», стр. 14
Март: № 7 «Весёлый
зоопарк», стр. 15
Апрель: № 8 «Растём
здоровыми», стр. 17
Май: № 9 «Прятки», стр. 18
Степаненкова Э. Я. Сборник
подвижных игр. Для занятий с
детьми 2 – 7 лет/ авт.-сост. Э.
Я. Степаненкова.  – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 -
144 с.
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Формирование
начальных

представлений
о ЗОЖ

 стр.60 №13 (1), стр.60 №14 (1),
стр.123 №15 (2), стр.61 №16 (1),
стр.61 №17 (1), стр.125 №18 (2),
стр.62 №19 (1), стр.62 №20 (1),
стр.129 №21 (2), стр.63 №22 (1),
стр.63 №23 (1), стр.133 №24 (2).

стр.65 №25 (1), стр.65 №26 (1),
стр.137 №27 (2), стр.66 №28 (1),
стр.66 №29 (1), стр.140 №30 (2),
стр.67 №31 (1), стр.67 №32 (1),
стр.143 №33 (2), стр.68 №34 (1),
стр.68 №35 (1), стр.146 №36 (2).

Стр. 42 – 49.
Борисова М.М.
Малоподвижные игры и
игровые упражнения. Для
занятий с детьми 3 – 7 лет. – 2-
е изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015-
48с. Стр. 5 – 8

Образовательная деятельность
на прогулках.

Костюченко М. П.
Сезонные прогулки. Осень,
зима, весна, лето. Комплект
для организации прогулок с
детьми на каждый день по
программе «От рождения до
школы» под ред. Н. Е
Вераксы, Т.С. Комаровой
М.А. Васильевой. Младшая
группа (от 3-4 лет).
Издательство «Учитель»,
Волгоград.

Белая К. Ю. Формирование
основ безопасности у
дошкольников. Для занятий с
детьми 2-7 лет  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.

Всего-3 темы
¾ стр.30 «Как устроен
мой организм»
Цель: развивать умение
различать и называть органы
чувств, дать представления об
их роли в организме, как их
беречь, ухаживать
¾ стр. 36 «О правильном
питании и пользе витаминов»
Цель: Дать представления о
полезной и вредной пище, об
овощах и фруктах, молочных
продуктах, полезных
человеку.
¾ стр.33 «Бережем свое
здоровье или правила доктора
Неболейко»
Цель: дать представления о
необходимости закаливания,
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что утр. гимнастика и
физкультура вызывают
хорошее настроение.

Физкультурные развлечения –
Автор-составитель И. Н.
Недомеркова. Физическое
развитие детей 3-4 лет.
Планирование двигательной
деятельности на год. 32 карты.
Издательство «Учитель».
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2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.

Социально-коммуникативное развитие
Младшая группа 3-4 года

Формы Способы Методы Средства программы реализации
Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Словесные:
проблемная ситуация,
чтение, беседа,
ситуативный разговор
Наглядные:
наблюдение,
рассматривание
Практические:
игровое упражнение,
дидактическая игра,
сюжетно-ролевая
игра,
проблемная ситуация,
поручение,
дежурство по столовой,
хороводные игры,
театрализованные игры
Беседа
Рассматривание

Нравственное воспитание, формирование личности
ребенка, развитие общения:

Дерево настроения
Карточки
Массажные мячики

Развитие игровой деятельности
(сюжетно – ролевые игры)

Ванночка
Вертолет
Горшок
Игрушка собака на колёсах
Коляска трость
Комплект больших мягких модулей
Комплект кукольных постельных принадлежностей
Корабль
Кроватка
Кукла большая (одежда сезонная)
Кукла маленькая
Кукла средняя
Кухня игровая
Машина пластмассовая большая
Машины каталки
Машины пластмассовые крупные
Машины пластмассовые мелкие
Машины пластмассовые средние
Многофункциональная ширма для игр
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Игровое общение
педагога психолога с
детьми психолога
с детьми 3-4 лет в
период адаптации к
дошкольному
учреждению

Игровое общение с
педагогом
психологом

Групповая

Индивидуальная,
подгрупповая

Беседа
Рассматривание
Исследование предметов
Направленное воображение
Изобразительная деятельность
Тренировка ощущений
Слушание музыки

Рассматривание
Исследование предметов
Направленное воображение
Изобразительная деятельность
Тренировка ощущений
Слушание музыки

Муляжи хлебобулочных изделий
Набор «Овощи»
Набор для игры «Больница»
Набор для игры «Больница»
Набор для игры «Магазин»
Набор для игры «Магазин»
Набор для игры «Парикмахер»
Набор для игры «Шофер»
Набор рыбалка   маленькая
Набор столовой посуды
Набор строительного материала
Набор чайной посуды
Пеленальный стол игровой детский
Пупс (малыш-голыш)
Руль для игры «Шофер»
Стол детский
Стул детский
Сумка
Телефон
Утюг
Шкаф игровой детский

Ребенок в семье и обществе
Альбом с семейными фото
Зеркало
Коллекции семьи
Коляска трость
Комплект кукольных постельных принадлежностей
Кроватка
Кукла большая (одежда сезонная)
Кукла маленькая
Кукла средняя
Набор солдатиков
Набор столовой посуды
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Набор чайной посуды
Пособие «Профессии»
Пупс (малыш-голыш)
Сумка
Телефон
Телефон
Тематические книги
Фотоальбом «Город, в котором я живу»
Фотоальбом «Моя семья»

Формирование позитивных установок к труду и
творчеству:

Схема: алгоритм умывания
алгоритм одевания на прогулку
Фартуки для дежурства по столовой
Инвентарь для ухода за комнатными растениями:
- кисточка
- клеенка большая и маленькая
- лейка
- опрыскиватель
- палочка для рыхления
- салфетка для протирания пыли
- тряпочка

Формирование основ безопасности:
Макет улицы
Машина пластмассовая большая
Машины пластмассовые крупные
Машины пластмассовые мелкие
Машины пластмассовые средние
Набор «инструменты»
Набор для игры «Шофер»
Руль для игры «Шофер»
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Спецмашины
Телефон

Познавательное  развитие
Формы Способы Методы Средства программы  реализации

Младшая группа  (3-4 года)
Организованная
образовательная
деятельность
(формирование
элементарных
математических
представлений,
ознакомление с
окружающим,
ознакомлениес
природой)

Образовательная
деятельность в ходе
режимных
моментов:
наблюдения на
прогулке,
тематические беседы,
рассматривание
предметов, картинок и
др.
экспериментирование

Самостоятельная
деятельность детей:
Игры с

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Наглядные:
Рассматривание, наблюдения,
показ, сюрпризные моменты
Словесные:
чтение, беседа, объяснение,
познавательный рассказ
воспитателя
Практические:
Игровое упражнение
Дидактическое упражнение
Простейшие опыты
(многократное повторение)
Проблемная ситуация
Игровые:
Игры с дидактическими
игрушками
Игровые ситуации
Игровые задания
Развивающие игры

Развития познавательно-исследовательской
деятельности

Стаканчики пластмассовые
Бизиборд большой
Бизиборд маленький
Игра баланс «Ёжик», «Курочка»
Инвентарь для ухода за комнатными
растениями:
Лабиринт
Лэпбук «Зима»
Набор для экспериментирования с
песком
Набор природного материала
Стол песок - вода
Формочки для песка

Формирование элементарных математических
представлений

Пирамида  большая
Пирамида средняя
Пирамида маленькая
Набор объемных геометрических фигур
Набор карточек с изображением предметов
один и много
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дидактическими
игрушками
Игровые ситуации
Развивающие игры

Дидактические игры:
- «Большой и маленький»
Настольные игры:
Подбери фигуру
Длинное-короткое
Три квадрата
Широкое-узкое
Какие бывают фигуры
Геометрическое лото

Ознакомление с предметным окружением

Дидактические игры:
«квадратики …»
«Спрячь зайчика»
«Чей домик»
Лото «Одежда»
Разрезные картинки
Дидактические игры:
- «Кому что нужно»
- «Одень Машеньку»
- «Найди пару»
- «Подбери картинку»
- «Кто где живет»
Наглядно-дидактические пособия
-Инструменты домашнего мастера
-Овощи
-Фрукты
-Автомобильный транспорт
-Посуда,мебель
-Одежда,обувь, головные уборы
Пазлы «Фрукты», «Овощи», «Цветы»,
«Ягоды», «Транспорт», «Птицы»
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Настольные игры:
Подбери фигуру
Вкладыши «Транспорт», «Животные»,
«Насекомые»
Лото «Животные», «Транспорт»,
«Предметы», «Игрушки»
Домино «Животные», «Транспорт»,
«Фрукты-ягоды»

Ознакомление с миром природы

Набор картинок на тему «Зима»
Набор картинок на тему «Весна»

Лэпбук «Зима»
Набор  лесных зверей
Набор домашних животных
Вкладыши «Времена года», «Маша и
деведь», «Репка»
Лото «Одежда»
Календарь природы
Ваза для растений
Альбом «Дикий животным мир»
Альбом «Мир вокруг нас»
Альбом «Лето»
Альбом «Осень»
Альбом «Зима»
Альбом «Весна»
Набор картинок «Живая природа»
Набор картинок «В мире растений»
Набор диких животных
Набор домашних животных
Набор картинок по темам:
- животные (звери, птицы, рыбы,
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насекомые)
- растения (деревья, кустарники, травы)
- комнатные растения
- растения огорода, сада
- экосистема (луг, лес, море, река, озеро,
парк)
- сезоны (зима, весна, лето, осень)
Дидактические игры:
- «Кто в домике живет»
- «Кто где живет»
Наглядно-дидактические пособия
-Ягоды лесные
-Ягоды садовые
-Птицы средней полосы
-Рептилии и амфибии
-Домашние животные
-Морские обитатели
-Животные жарких стран
-Насекомые
-Птицы домашние
-Животные средней полосы
-Овощи
-Фрукты
-Лето
-Осень
-Весна
-Зима
-Родная природа
-Комнатные растения и модели ухода за
ними
Пазлы «Фрукты», «Овощи», «Цветы»,
«Ягоды», «Транспорт», «Птицы»
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Речевое  развитие
Младшая группа    3-4 года

Формы Способы Методы Средства программы  реализации
Организованная
образовательная
деятельность
(Развитие речи)

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Наглядные:
Рассматривание картин,
картинок,  иллюстраций,
игрушек,  предметов
наблюдения.
Словесные:
чтение, беседа, объяснение,
общение в режимных
моментах, художественное
слово в режимных моментах,
на занятиях, в наблюдениях
Практические:
Игровое упражнение
Дидактическое упражнение
Речевое упражнение
Игровые:
Дидактические игры
Подвижные игры с текстом
Игровые ситуации
Театрализованная игра

Развитие речи
Альбом «Весна»
Альбом «Зима»
Альбом «Лето»
Альбом «Осень»
Альбом с загадками
Альбом с потешками
Альбом со стихами
Дидактическая игра «Назови, одним словом»
Дидактическая игра «Что лишнее?»
Игры с предметными картинками.
Картинки с простым сюжетом.
Картотека речевых игр.

Приобщения к художественной литературе

Вкладыш «Репка»
Пазлы по сказке «Колобок»
Пазлы по сказке «Репка»
Пазлы по сказке «Курочка ряба»
Разрезные картинки по сказке «Теремок»
Разрезные картинки по сказке «Колобок»
Разрезные картинки по сказке «Три медведя»
Разрезные картинки по сказке «Волк и семеро
козлят»
«Курочка ряба» сказка на фланелеграфе
«Маша и медведь» сказка на фланелеграфе
«Кто пришел к теремку?» сказка на фланелеграфе
«Колобок» сказка на фланелеграфе
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Дидактическая игра «Путаница из сказок»
Дидактическая игра «Узнай сказку»
Пазлы по сказке «Колобок»
Пазлы по сказке «Маша и медведь»
Пазлы по сказке «Репка»
Разрезные картинки по сказке «Волк и семеро
козлят»
Разрезные картинки по сказке «Гуси-лебеди»
Разрезные картинки по сказке «Теремок»
Разрезные картинки по сказке «Три медведя»
Расскажи сказку по картинкам «Репка»
Расскажи сказку по картинкам «Теремок»

Художественно-эстетическое развитие

Физическое развитие
Младшая группа 3-4 года

Формы Способы Методы Средства программы реализации
Организованная
образовательная
деятельность
Физическая культура

Образовательная
деятельность в ходе
режимных
моментов:
утренняя
гимнастика:
Физкультминутка:
Прогулка:
Гимнастика после

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Наглядные:
Рассматривание
тематических картинок,
прямой показ движений
Словесные:
Объяснение, указания,
пояснение, сравнение с
образом  животного

положительная оценка
действий, беседы  на тему
здоровья и занятия спортом,
чтение художественной
литературы
Практические:

Формирование первоначальных представлений о
здоровом образе жизни

 Коврики массажные
 Предметные картинки «предметы гигиены»

Физическая культура

Шнур длинный
Скакалка
Кегли (набор)
Скамейка
Мешочек с грузом
Гантели



37

сна:
Самостоятельная
деятельностьдетей:
Подвижные игры

подражательные движения,
выполнение движений
вместе с детьми
Личный пример взрослого
Пример других детей
Игровые:
Игровые упражнения
Подвижные игры

Дидактические игры на тему
здоровья и спорта.

Дуга маленькая
Обруч
Лента
Стопы массажные
Мяч маленький с шипами
Мат
Корзина
Свисток
Мяч большой
Мяч маленький и средний
Флажки
Картотека малоподвижных игр
Картотека подвижных игр
Картотека считалок
Картотека утренних гимнастик
Картотека физкультминуток
Кегли
Коврик массажный
Корзина
Лента
Маска
Мат
Мешочек с грузом
Мяч большой
Мяч маленький и средний
Набор «Попади в цель»
Папка  «Спортивный инвентарь»
Папка «Зимние виды спорта»
Папка «Летние виды спорта»
Свисток
Скакалка
Султанчик
Теннисная ракетка
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Тоннель
Флажок
Шнур длинный
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2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
Формирование доброжелательных, внимательных отношений
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно
только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно,
помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию
новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения
возникающих проблемных ситуаций).

Создание условий для развития самостоятельности
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать
существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную
(готовность принимать самостоятельные решения).
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт
создания и воплощения собственных замыслов. Педагоги создают атмосферу в группе, где
каждый ребенок должен чувствовать, что его попытки пробовать новое, в том числе и при
планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми.
Образовательная траектория группы по развитию самостоятельности детей выстраивается
при условии, если педагог предоставляет детям:
• возможность для экспериментирования с различными объектами;
• возможность изменять и преобразовывать игровое пространство по собственному
замыслу;
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать его;
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Для организации развития самостоятельности детей развивающая предметно-
пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не
реже, чем один раз в несколько недель. В группах дошкольного возраста развивающая
предметно- пространственная среда разделена по уголкам, в которых дети находят себе
занятия по собственному выбору и интересам. Игровые уголки предполагают наличие
материала для организации индивидуальной и подгрупповой деятельности детей в
количестве 3-6 человек. Самостоятельность ребенка проявляется в определении
содержания его деятельности в игровом уголке, подборе материала для организации этой
деятельности, нахождении места для ее проведения и т.д.

Создание условий для развития свободной игровой деятельности
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок
свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и
норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной
игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в
игре зависит от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера
ситуации и пр.  Педагог может выступать в игре и в роли активного участника,  и в роли
внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
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• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
• наблюдать за играющими детьми и понимать,  какие именно события дня
отражаются в игре;
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например,
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того,  педагоги должны знать детскую субкультуру:  наиболее типичные роли и
игры детей, понимать их значимость.
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами
деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения,
сколько самоценной деятельностью детей. Игровая развивающая предметно-
пространственная среда должна стимулировать детскую активность и постоянно
обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое
оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны
иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность
внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.

Создание условий для развития познавательной деятельности
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным
исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи
взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может
проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение
информации.  Ситуации,  которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть
требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в
повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать,
одевания, подготовки к празднику и т. д.

Создание условий для самовыражения средствами искусства
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий
и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета,
формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами
деятельности;
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий
техническими навыками;
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными,
отражали их замысел;
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых
для этого средств;
• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых
дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
самовыражения средствами искусства. Образовательная предметно-пространственная
среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься
разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных
инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством,
танцем,  различными видами народных ремесел,  поделками по дереву,  из глины и пр.  В
центрах творчества детей имеет место быть материалам традиционного и
нетрадиционного вида (разнообразные виды изобразительных материалов для рисования
и лепки). В группах имеются центры музыки, где дети имеют возможность познакомиться
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со звучанием некоторых музыкальных инструментов, музыкальных игрушек,
организовать совместные виды творчества.

Создание условий для физического развития
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать
их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я
тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью,
активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
• обучать детей правилам безопасности;
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в
двигательной сфере;
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
физического развития. Развивающая предметно- пространственная среда должна
стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать,
побуждать к подвижным играм.  В ходе подвижных игр,  в том числе спонтанных,  дети
должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая
площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места
для двигательной активности). Оборудование и материал по организации физической
деятельности детей сосредоточен в спортивном зале и уголках физического развития в
группах. Размещение материала в уголках физического развития предполагает
использование его детьми в самостоятельной деятельности, на прогулке и в совместной
деятельности с педагогом в режимные моменты.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам.

Задачи воспитателя для развития детской инициативы и самостоятельности:

1. Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
2. Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
6. Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
7. Дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
8. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
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действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная
деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо:
1. Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребенка;
2. Рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях;
3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
4. Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;
5. Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
6. Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное
ощущение возрастающей умелости;
7. В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям
ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;
8. Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить
критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве
субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);
9. Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
10. Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков;
11. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность
и тактичность;
12. Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой
продуктивной деятельности;
13. Помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей.

 2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие
в жизни детского сада.

Месяц Мероприятие Цель
Ежемесячно Анонсы тематических недель

(из перспективного плана)
Фотоотчеты проведенных
мероприятий (занятия,
режимные моменты), а также
мероприятия согласно
тематической неделе

Информировать родителей об
образовательном процессе в группе,

привлекать к совместной деятельности по
закреплению представлений, навыков и

умений, предъявляя единые требования к
детям в детском саду и дома.

Сентябрь Фотовыставка
«Воспоминания о лете»
Выставка «Дары осени».

Дать возможность детям, с помощью
организованной родителями фотовыставки,
обменяться впечатлениями о проведенных



43

Участие в городском смотре-
конкурсе ЭБЦ «Осенний
калейдоскоп»
Родительское собрание
«Задачи на новый учебный
год».
Информационные листы по
соблюдению правил
дорожного движения

солнечных днях.
Приобщить родителей к активной,
совместной работе в новом учебном году.
Совместно интересно оформить творческие
работы детей и родителей
Сплотить коллектив родителей.
Повысить педагогическую компетентность
родителей в вопросах воспитания и
развития детей четвертого года жизни
Объединение усилий педагогов и родителей
по приобщению детей к основам
безопасности на дорогах.

Октябрь Субботник «Чистый
участок»
Информационный лист
«Здоровье и правильное
питание»
Участие в городских
конкурсах, акциях
Беседы «Познавательные
прогулки».

Привлечь родителей к совместной трудовой
деятельности на прогулочном участке
Привлечь внимание родителей к теме
здорового питания ребенка
Способствовать раскрытию творческих
возможностей семей
Поговорить с родителями о пользе целевых
прогулок, экскурсий с ребенком на разные
объекты для получения разнообразных
впечатлений, речевого и эмоционального
его развития

Ноябрь Информационный лист
«Осенняя прогулка по
городу, по парку»
Памятка «Профилактика
простудных заболеваний»
Консультации
индивидуальные
Коллаж для родителей
«Мамочка любимая, я тебя
люблю»

Рассказать родителям о пользе прогулок
для получения разнообразных впечатлений
о природе и положительных эмоций.
Проинформировать родителей о том, что
болезнь лучше предотвратить, чем лечить
Информировать родителей о проблемах в
развитии и воспитании ребенка, искать
общие пути решения.
Поздравить мам с праздником, подарить
положительные эмоции

Декабрь Участие в городском
конкурсе ЭБЦ «Волшебница
– зима»
Мастер-класс «Украсим
группу к Новому году» по
изготовлению новогодней
игрушки на елку, для
оформления новогоднего
интерьера в группу
Памятка «Готовимся к
Новогоднему празднику
вместе»

Способствовать раскрытию творческих
возможностей семей
Привлечь родителей к изготовлению
новогодних игрушек на групповую елку,
для оформления новогоднего группового
интерьера.
Привлечь родителей к подготовке к
празднику для детей (разучивание стихов,
изготовление атрибутов, костюмов и их
элементов)

Январь Информационный лист «Что
такое активный зимний
отдых?
Акция «Сделаем зимнюю
прогулку для детей
интересной»
Беседы «Безопасность

Рассказать родителям о разнообразии
зимнего отдыха с детьми, которое
способствует укреплению физического и
психического здоровья.
Привлечь родителей к совместной
подготовке прогулочного участка к зимней
прогулке детей в детском саду.
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зимой»
Выставка «Зимушка-зима»

Профилактика травматизма ы зимний
период.

Февраль Родительское собрание
тематическое.
 Акция «Готовимся к
празднику вместе»
Поздравительная газета ко
«Дню Защитника отечества».

Повысить педагогическую компетентность
родителей в вопросах воспитания и
развития детей пятого года жизни
Способствовать распространению
положительного опыта семейного
воспитания на городском уровне и внутри
группы
Привлечь родителей к подготовке к
проведению тематического праздника
«День Защитника Отечества»

Март Поздравительная газета «8
Марта!»
Участие в городском
конкурсе ЭБЦ «Весенние
фантазии»
Выставка «Весеннее
настроение»
Информационный лист
«Вместе за здоровый образ
жизни».

Способствовать раскрытию творческих
возможностей семей
Привлечь родителей к совместной
практической деятельности.
Повысить компетентность родителей в
формировании у воспитанников привычек
здорового образа жизни.

Апрель Апрельский Субботник
Выставка «Пасхальные
мотивы»
Участие в городских
конкурсах, акциях

Привлечь родителей к совместной трудовой
деятельности на прогулочном участке
Способствовать раскрытию творческих
возможностей семей, их двигательных
умений и навыков

Май Родительское собрание
«Итоги за год».
Поздравление с Днем
Победы
Акция «Готовимся к лету –
прогулочный участок»

Обсудить с родителями вопросы развития и
воспитания детей в текущем учебном году:
достижения и проблемы.
Привлечь родителей к совместной
подготовке прогулочного участка к летнему
оздоровительному периоду.

2.6. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные
с точки зрения авторов Программы

Режим двигательной активности

Формы организации Младшая группа
1. Физкультурно–оздоровительные мероприятия в ходе выполнения

режимных моментов деятельности детского сада
Индивидуальная и подгрупповая работа в
физкультурном уголке

В часы утреннего приёма и
во второй половине дня

Утренняя гимнастика В физкультурном и
музыкальном залах
10 минут

Физкультминутки на ООД (занятиях)
Физкультурная пауза между занятиями 10 минут
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Прогулка 1 час 20 минут
1 час 40 минут

Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 15-20 минут
Гимнастика после сна. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного

сна
Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного

сна, на утренней гимнастике
Пальчиковая гимнастика Ежедневно на занятии по

изобразительной
деятельности, в свободной

деятельности
(индивидуальная работа), как

пальчиковую игру.
2. Физическое развитие

Занятия «Физическая культура» в физкультурном
зале

3 занятия в неделю по 15
минут

ООД (занятие) «Физическое развитие» на
воздухе _

3. Активный отдых
Физкультурные праздники _
Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц

до 20 минут
Дни здоровья 1 раз в год
Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под

руководством воспитателя
(продолжительность

определяется в соответствии
с индивидуальными

особенностями ребёнка)

3.Организационный раздел
Обязательная часть

3.1.Описание материально- технического обеспечения  Программы

Материально-техническое обеспечение Программы:
· соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

(СанПиН2.4.1.3049-13) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций", утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564);

· соответствует правилам пожарной безопасности;
· средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным

особенностям развития детей
· оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой

соответствует требованиям ФГОСДО
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Требования к оборудованию и оснащению

Составляющие материально-
технической базы Перечень оборудования и оснащения

Групповое помещений Игровые уголки оборудованы по направлениям:
1.Социально-коммуникативное развитие (для сюжетно-
ролевых игр, уголок безопасности, уголок уединения)
2. Речевое развитие (книжный уголок, уголок
развивающих игр).
3. Познавательное развитие (уголок развивающих игр,
уголок природы, стол для игр с водой и песком).
4. Физическое развитие (физкультурный уголок).
5. Художественно-эстетическое развитие (уголок
изодеятельности, музыкально - театральный уголок,
уголок ряжения, уголок строительных игр).
Мебель для проведения занятий и приема пищи: столы и
стулья по количеству детей;

Спальная Кровати по количеству детей, индивидуальные
коррегирующие коврики, список детей на кровати.

Умывальная и санузел Список детей на полотенца, вешалки для полотенец,
сантехника.

Раздевальная Шкафчики по количеству детей, список детей на
шкафчики, корзинка с выносным материалом на
прогулку, родительский уголок, стенд для творческих
работ детей, индивидуальные папки детей.

Прогулочный участок Веранда, скамейка, песочница, игровое оборудование:
лабиринт, лестница для лазания, дом, корабль

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного
образования   под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд.,
перераб, Москва, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.

Младшая группа 3-4 года
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ» для занятий с детьми 3-4 лет, под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой, Москва, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 160 с.
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации к программе
«От рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой,
Москва, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. – 192 с.

ОО Социально-коммуникативное развитие
«Цветик – семицветик» программа психолого-педагогических занятий для дошкольников, 3-4
лет, под редакцией Н. Ю. Куражевой, 2019 г.
«Цветик – семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников, 3-4
лет/ Н. Ю. Куражева  и др.: под ред. Н. Ю. Куражевой. – СПб: Речь, 2014. – 160 с.
Безруких М.М. Развитие социальной уверенности у дошкольников. М: ВЛАДОС, 2003 - 224 с.
Безруких М.М. Сказка как источник творчества детей. - М:ВЛАДОС, 2001 - 288 с.
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет: -
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.
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Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Развиваем руки – чтоб учиться
и писать, и красиво рисовать. - Ярославль, Академия развития, 2000 - 192 с.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа, – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,
2015. – 144 с.
Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. - М: Гном, 2014 - 64 с.
К.  Ю.  Белая.  Формирование основ безопасности дошкольников.  2-7  лет.  -  М:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.
Куражева Н.Ю. 70 развивающих заданий дошкольников 3-4 лет. - С-П: Речь, 2013 - 64 с.
Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4
года, – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. _ 80 с.
Л.В.  Куцакова.  Трудовое воспитание в детском саду.  Для занятий с детьми 3-7  лет.  –М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.
Лещинская-Гурова О.В. Психологическая готовность детей к игровой деятельности. -  Нижний
Новгород, НГТУ, 2009 - 119 с.
Печора К.Л, Пантюхина Г.В. Диагностика развития детей раннего возраста.  - М: Сфера,2019 -
80 с.
Печора К.Л. Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного возраста. Актуальные
проблемы и их решение в условиях ДОУ и семьи - М: Скрипторий, 2006 - 95 с.
Сезонные прогулки. Карта-план для воспитателя. Младшая группа. 3-4 года. Осень.  Комплект
для организации прогулок с детьми на каждый день по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ». 64 тематические карты. Автор-составитель М.П. Костюченко. Волгоград "Учитель
", 2017 г.
Сезонные прогулки. Карта-план для воспитателя. Младшая группа. 3-4 года.  Зима.  Комплект
для организации прогулок с детьми на каждый день по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ». 64 тематические карты. Автор-составитель М.П. Костюченко. Волгоград
"Учитель", 2017 г.
Сезонные прогулки. Карта-план для воспитателя. Младшая группа. 3-4 года. Весна.  Комплект
для организации прогулок с детьми на каждый день по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ». 64 тематические карты. Автор-составитель М.П. Костюченко. Волгоград "Учитель
", 2017 г.
Сезонные прогулки. Карта-план для воспитателя. Младшая группа. 3-4 года. Лето.  Комплект
для организации прогулок с детьми на каждый день по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ». 64 тематические карты. Автор-составитель М.П. Костюченко. Волгоград "Учитель
", 2017 г.
Семенака С.И. Учим детей сочувствовать сопереживать. - М: АРКТИ, 2010 - 79 с.
Т.Ф.  Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7  лет.  -  М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. вкл.
Чистякова М.И. Психогимнастика - М: Просвещение, ВЛАДОС, 1995 - 160 с.
Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе. - М: Прометей;
Книголюб, 2002 - 64 с.
Шорыгина Т.А. Добрые сказки. - М: ТЦ Сфера, 2014 - 96 с.
Шорыгина Т.А. Понятные сказки. - М: ТЦ Сфера, 2015 - 64 с.
Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалов для педагогов-психологов
детских дошкольных образовательных учреждений / Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.-М.: Генезис,
2012

ОО Речевое развитие
Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (3-4 года) Младшая группа. Конспекты
занятий, – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 96 с.: цв. вкл.
Сезонные прогулки. Карта-план для воспитателя. Младшая группа. 3-4 года. Осень.  Комплект
для организации прогулок с детьми на каждый день по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ». 64 тематические карты. Автор-составитель М.П. Костюченко. Волгоград "Учитель
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", 2017 г.
Сезонные прогулки. Карта-план для воспитателя. Младшая группа. 3-4 года.  Зима.  Комплект
для организации прогулок с детьми на каждый день по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ». 64 тематические карты. Автор-составитель М.П. Костюченко. Волгоград
"Учитель", 2017 г.
Сезонные прогулки. Карта-план для воспитателя. Младшая группа. 3-4 года. Весна.  Комплект
для организации прогулок с детьми на каждый день по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ». 64 тематические карты. Автор-составитель М.П. Костюченко. Волгоград "Учитель
", 2017 г.
Сезонные прогулки. Карта-план для воспитателя. Младшая группа. 3-4 года. Лето.  Комплект
для организации прогулок с детьми на каждый день по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ». 64 тематические карты. Автор-составитель М.П. Костюченко. Волгоград "Учитель
", 2017 г.
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома:  3-4  года.  –  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2016.  –
272 с.

ОО Физическое развитие
«Физическое развитие детей 3 – 4 лет. Планирование двигательной деятельности на год. 32
карты. Автор – составитель И. Н. Недомеркова. Издательство «Учитель».
Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 3-7 лет. – М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. – 128 с.
Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.
М.  М.  Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения.  3-7  лет.  –  М.:  МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2015. – 48 с.
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ.  Вторая младшая группа/В. В. Гербова, Н. Ф. Губанова, О. ВВ Дыбина и др. – М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 160 с.
Сезонные прогулки. Карта-план для воспитателя. Младшая группа. 3-4 года. Осень.  Комплект
для организации прогулок с детьми на каждый день по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ». 64 тематические карты. Автор-составитель М.П. Костюченко. Волгоград "Учитель
".
Сезонные прогулки. Карта-план для воспитателя. Младшая группа. 3-4 года.  Зима.  Комплект
для организации прогулок с детьми на каждый день по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ». 64 тематические карты. Автор-составитель М.П. Костюченко. Волгоград
"Учитель".
Сезонные прогулки. Карта-план для воспитателя. Младшая группа. 3-4 года. Весна.  Комплект
для организации прогулок с детьми на каждый день по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ». 64 тематические карты. Автор-составитель М.П. Костюченко. Волгоград "Учитель
".
Сезонные прогулки. Карта-план для воспитателя. Младшая группа. 3-4 года. Лето.  Комплект
для организации прогулок с детьми на каждый день по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ». 64 тематические карты. Автор-составитель М.П. Костюченко. Волгоград "Учитель
".
Т.  Е.  Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников»,  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2019. – 96 с.
Э. Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр. 2-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 144 с.

ОО Познавательное развитие
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. - М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: для
занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 144 с.
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Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений:
младшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.
Сезонные прогулки. Карта-план для воспитателя. Комплект для организации прогулок с
детьми на каждый день по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Автор-составитель
М.П. Костюченко.  Младшая группа. 3-4 года. Осень. Зима. Весна. Лето. Волгоград "Учитель ",
2017 г.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. (3-4 г.) Младшая группа. -М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.
Теплюк С.Н.  Игры-занятия на прогулке с малышами:  Для занятий с детьми 2-  4  лет.  -М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014. 176 с.

ОО Художественно-эстетическое развитие
Сезонные прогулки. Карта-план для воспитателя. Младшая группа. 3-4 года. Осень.  Комплект
для организации прогулок с детьми на каждый день по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ». 64 тематические карты. Автор-составитель М.П. Костюченко. Волгоград "Учитель
".
Сезонные прогулки. Карта-план для воспитателя. Младшая группа. 3-4 года.  Зима.  Комплект
для организации прогулок с детьми на каждый день по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ». 64 тематические карты. Автор-составитель М.П. Костюченко. Волгоград
"Учитель".
Сезонные прогулки. Карта-план для воспитателя. Младшая группа. 3-4 года. Весна.  Комплект
для организации прогулок с детьми на каждый день по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ». 64 тематические карты. Автор-составитель М.П. Костюченко. Волгоград "Учитель
".
Сезонные прогулки. Карта-план для воспитателя. Младшая группа. 3-4 года. Лето.  Комплект
для организации прогулок с детьми на каждый день по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ». 64 тематические карты. Автор-составитель М.П. Костюченко. Волгоград "Учитель
".
ЗацепинаМ.  Б.,  Жукова Г.  Е.  Музыкальное воспитание в детском саду:  Младшая группа.  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016. – 160 с.
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ. Младшая группа/ В. В. Гербова, Н. Ф. Губанова, О. В. Дыбина и др. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 160 с.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа, – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,
2015. – 144 с.
М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в детском саду 3-7 лет».
Издательство «Мозайка - Синтез», 2005г.

Никитина Е.А. Новогодние праздники в детском саду. Сценарии с нотным приложением. – 3-е
изд. – М.: ТЦ Сфера, 2019.

Никитина Е.А. Осенние праздники в детском саду. Сценарии с нотным приложением.  – 2-е
изд. – М.: ТЦ Сфера, 2018.

Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссаров «Музыка в детском саду» 2 младшая группа
Издательство «Музыка» 1989 г.

Н. Кононова «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах детей с 2-7
лет». Издательство «Просвещение»1990 г.

С. Бекина, Т. Ломова, Е. Соковнина «Музыка и движение» Издательство «Просвещение»1984
г.
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О.П. Радынова «Музыкальные шедевры: Музыка и природа, Музыка о животных и птицах»
Издательство «ТЦ Сфера» 2009 г.

О.П. Радынова «Настроение, чувства в музыке». «Песня, танец, марш» . Издательство «ТЦ
Сфера» 2009 г.

Костина Э. П.Музыкально-дидактические игры. -Ростов-на-Дону: «Феникс» .Серия: Сердце
отдаю детям, 2010

Никитина Е.А.   Праздник 23 февраля в детском саду. Сценарии с нотным приложением.  – 2-е
изд. – М.: ТЦ Сфера, 2018.

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. (3-4 года). Младшая группа. - М:
Мозаика – Синтез, 2015. – 112 с.: цв. вкл.
Мерзлякова С.И. Учим петь детей 3-4 лет. Песни и упражнения для развития голоса. – М.: ТЦ
СФЕРА, 2017 г.

«Народное искусство – детям», 3-7 лет, под редакцией Т. С. Комаровой, Москва, МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. – 224 с.: цв. вкл.

Электронные образовательные ресурсы к Основной образовательной программе
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 132»

№ п /п Название
Младшая группа

1.  В. В. Гербова Развитие речи в детском саду. Младшая группа. 3-4 года. М.:
МОЗАИКА-СИНЕТЕЗ, 2017.

2.  Л. В. Абрамова, И. В. Слепцова Социально-коммуникативное развитие
дошкольников. Младшая группа. 3-4 года. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

3.  Л. И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Младшая групп. 3-4 года. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

4.  О. А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. 2-4
года. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

5.  Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. 3-4
года. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.

 3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

Образовательная область
 «Социально – коммуникативное развитие»

Группа, возраст наименование количество
 Младшая группа

(3-4 года)
«Развитие игровой

деятельности»,
младшая группа.

Для занятий с детьми
3 – 4 лет

 Н. Ф. Губанова – Москва,

Кукла  10 шт. шт.
Сумочка 3-4 шт.
Швейная машина  1 шт.
таз  1 шт.
Платочек 4-5 шт.
Машина - грузовик 1 шт.
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Мозаика - Синтез, 2015 г. Кукольная мебель Набор
Бутылочка для куклы 1 шт.
Ваза с цветами 1 шт.
Аудиозапись танцевальной музыки 1 шт.
Муляжи овощей для супа Набор
Игрушка котёнок  1 шт.
Кастрюля 1 шт.
Сковорода 1 шт.
Телефон  1 шт.
Игрушка собака 1 шт.
Одежда для взрослого, исполняющего
роль бабушки Набор

Муляжи продуктов (хлеб, булка,
колбаса, торт и др.) Набор

Муляжи овощей Набор
Игрушечный слесарный набор Набор
Игрушка медведь  1 шт.
Игрушка заяц 1 шт.
Таз 1 шт.
Мочалка 1 шт.
Игрушка самолёт 1 шт.
Игрушка подъёмный кран 1 шт.
Машина – самосвал 1 шт.
Строитель набор
Куклы би-ба-бо (кот, ёж)  По 1 шт.
Игрушки для инсценировки: цыплёнок,
щенок  По 1 шт.

Игрушка поросёнок 1 шт.
Кассовый аппарат 1 шт.
Муляжи продуктов для игры в магазин набор
Игрушки (соковыжималка, мясорубка,
утюг) По 1 шт.

 Муляжи для игр в магазины «Овощи»,
«Хлеб», «Обувь», «Мебель» и др. Набор

Игрушка лиса 1 шт.
Набор для игры в «больницу» набор
Игрушка Буратино 1 шт.

набор
набор

Атрибуты для игры в «ремонт машин» набор
Атрибуты для игры в
«парикмахерскую» набор

Игрушка собака 1 шт.
Атрибуты для игры в «почтальон
принёс письмо» набор

Ящик для посылок 1 шт.
Картинки для игры «На лужке» и для
прибаутки «Травка – муравка» набор

Шапочки лягушат 2 шт.
Аудиозапись голосов лягушек 1 шт.
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Картинки для сказки на фланелеграфе
(большая и маленькая лягушки, ворон,
цыплята)

набор

Настольная ширма 1 шт.
Перчаточные куклы гуси 2 шт.
Костюм бабушки для взрослого 1 шт.
Игрушки для драматизации
колыбельной песни (заяц, ёж, медведь) По 1 шт.

Зонт 1 шт.

султанчики По 2 шт. для
каждого ребёнка

Аудиозапись С. Майкопар «Росинки» 1 шт.

Осенние листья По 2 т. для
каждого ребёнка

Дудочка 1 шт.
Шкатулка 1 шт.
Швейные принадлежности (иголки,
ножницы, сантиметровая лента и др.) набор

Игрушки: мячи, машины, куклы,
пастушок и др.

По 1 шт. для
каждого ребёнка

Оборудование для кукольного театра Набор
Театральные куклы набор
Игрушка кот 1 шт.
Печка 1 шт.
Горшок 1 шт.
 Блюдо 1 шт.
Ларец 1 шт.
Игрушка коза 1 шт.
Элементы костюмов героев сказок
(внучки, деда, бабы, огурца, помидора,
капусты)

набор

Кукла в зимней одежде 1 шт.
Декорации снежного леса
Игрушка белка

Лопатка 1 шт. для
каждого ребёнка

Шапочка кукушки 1 шт.
Шапочка мишки 1 шт.
Оборудование для показа сказки на
фланелеграфе  набор

Игрушки и элементы костюмов для
танцев и песен (заяц, медведь, лиса и
др.)

1 шт. для
каждого ребёнка

Снежинка 2 шт.
Костюм метели (накидка и шапочка) 1 шт.
Картинки: летом воробей клюёт
личинки, сидя на дереве; нахохленный
голодный воробей сидит на берёзе;
дедушка и мальчик развешивают
коробочки с кормом; воробей Яшка
наблюдает, как птицы клюют корм;

набор
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Яшка и другие воробьи клюют корм.
Русский народный костюм для
взрослого 1 шт.

Картинки, иллюстрирующие потешки набор
Оборудование и атрибуты для
спектакля (схематичные декорации,
элементы костюмов к сказке «Три
поросёнка»)

набор

Клубок шерстяных ниток 1 шт.
Костюм лисы 3 шт.

Коврик для этюдов 1 шт. для
каждого ребёнка

Кукла мальчик 1 шт.
Аудиозапись колыбельной песни 1 шт.
Картинки для театра: семейство ежей,
забота семьи о малютке еже; сынок –
ежонок уходит из дома, ежонок один в
тёмном лесу; ежонок встречает волка;
волк натыкается на иголки ежонка и
кричит от боли: ежонок встречает своих
родителей: ежонок становится храбрым
и смелым

набор

Игрушки для организации среды для
игры в повара Набор

Костюм повара 1 шт.
Посуда для кухни (сковорода, тарелка,
чашки, стол, плита и др.) набор

Атрибуты и декорации к сценке про
«Кошкин дом»: дом, ведро, лист,
фонарь – предметы – заместители

набор

Пожарная машина 1 шт.
Атрибуты для игры «Ярмарка» (товары)
Русский народный костюм для
взрослого или его элементы 1 шт.

Ёлка 1 шт.
Игрушка ёж 1 шт.
Игрушка воробей 1 шт.
Шапочки: свинья, собака, кошка По 1 шт.

Матрёшки красная, синяя По 3 шт.
каждого цвета

Костюм зимы 1 шт.
Костюм весны 1 шт.
Аудиозапись Э. Григ «Птичка» 1 шт.
Аудиозапись П. Чайковский «Зимнее
утро» 1 шт.

Белый халат для парикмахера для
взрослого  1 шт.

Костюмы  (детские): бегемот, лиса, ёж,
кот, медведь, медведица По 1 шт.

Оборудование для наглядного показа
таяния снега (ёмкости для воды и т. д.)
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Картинки для показа сказки «Ручейки» набор
Игрушка обезьяна  1 шт.
Игрушка тигр  1 шт.
Игрушка слон  1 шт.
Дудочка 1 шт.
Птички – куклы (жаворонок, ласточка,
дрозды) По 1 шт.

Шапочки птиц По 1 шт. для
каждого ребёнка

Картинки для фланелеграфа: лиса и
журавль разговаривают; лиса лети
верхом нам журавле; лиса падает; лиса
выбирается из стога сена

набор

Игрушка ежи 1 шт.
Игрушка медведь 1 шт.
Игрушка лиса 1 шт.
Игрушка заяц 1 шт.
Солнышко (модель) 1 шт.
Шапочки для инсценировки русской
народной песенки «Тень – тень» Набор

Шапочки мотыльков и цветов По 1 шт. для
каждого ребёнка

Картинки: мотыльки летают над
полянкой; мотылёк пьёт сок из чашечки
цветка; мотылёк летает над
колокольчиком; сильный ветер уносит
мотылька; колокольчик сгибается под
ветром; мотылёк ищет колокольчик;
колокольчик и мотылёк встретились

набор

По 1 шт. для
каждого ребёнка

Метла 1 шт. для
каждого ребёнка

Ведро 1 шт. для
каждого ребёнка

Совок 1 шт. для
каждого ребёнка

Лейка 1 шт. для
каждого ребёнка

Барабан 1 шт.
Труба 1 шт.
Картинки для фланелеграфа,
изображающие разные любимы
предметы лисы и медведя (мёд, молоко,
курочка, рыба, ягоды

Набор

Набор картинок для фланелеграфа и
индивидуальные карточки: транспорт
(такси, скорая помощь, аварийная
служба, машина «Хлеб», пожарная
машина и др.

Набор для
каждого
ре5бёнка

Карточки с изображением зверей в Набор
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одежде, соответствующей их профессии
(лиса – в белом колпаке и переднике;
волк – в белом халате и шапочке врача с
трубкой в лапах; заяц – в форменной
фуражке таксиста; медведь – в костюме
аварийной службы с набором
инструментов).
Тёплая и лёгкая одежда для прогулки
зайчика Набор

Карточки с изображением одежды Набор
Игрушка Петрушка (кукла бибабо) 1 шт.
Картинка с изображением птиц и
зверей, сидящих в клетке 1 шт.

Кубики жёлтого, красного, зелёного
цветов

По 1 шт. для
каждого ребёнка

Картинки с изображением эпизодов
истории про ёжика Топа Набор

 Счётный материал – грибы с красными
и белыми шляпками

По  2 шт. для
каждого ребёнка

Картинка с изображением того, как дети
умываются 1 шт.

Картинка с изображением того, как дети
толкаются возле умывальника 1 шт.

1 шт.
Картинка с изображением того, как дети
ссорятся, их волосы взлохмачены 1 шт.

Игрушка енот 1 шт.
Карточки с изображением предметов
(обувь, одежда, ковёр, пол) набор

Карточки с изображением предметов
ухода (крем для обуви, щётка для
одежды, пылесос, швабра и ведро)

набор

Карточки с изображением предметов
(игрушки, книжки, карандаши) набор

Карточки с изображением мест, куда
можно убрать предметы (полка, шкаф,
карандашница)

набор

Коробки: яркая, разноцветная,
скромная, голубая По 1 шт.

Игрушка Винни Пух 1 шт.

Игрушка цыплёнок 1 шт. для
каждого ребёнка

Образовательная область
 «Социально – коммуникативное развитие»

Группа, возраст наименование количество
 Младшая группа

(3-4 года)
 «Трудовое воспитание

в детском саду»,
 Для занятий с детьми

3 – 7 лет

Фартук хлопчатобумажный (ситцевый)
для дежурства по столовой 4 шт.

Фартук хлопчатобумажный (цветной)
для дежурства по столовой 6 шт.
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 Л. В. Куцакова
Москва,

Мозаика - Синтез, 2016 г.

Клеёнчатый фартук для мытья игрушек,
стирки кукольного белья и работы в
уголке природы

2-4 шт.

Щётка – смётка (длина вместе с ручкой
25 см, сечение ручки 2-3 см) для
сметания крошек со тола

2 шт.

Совок (размер 16х16 см, длина ручки
10-12 см) 2 шт.

Вёдро, лейка (высота 18-22 см), диаметр
15-18 см, ёмкость 1-2 л) 2-4 шт.

Поднос (40х30 см) 2-4 шт.
Сервировочный столик 1 шт.
Тряпочка (30х30 и 40х40 см) для
протирания пыли 5 шт.

Щётка (14-15 см) для чистки одежды 2 шт.
Деревянная лопата для расчистки снега
(длина её с лотком 80-100 см): лоток
20х20 см

5 шт.

Грабли деревянные (примерное
количество зубьев 7, расстояние между
ними 2,3 см, высота зубьев 5 см, длина
гребёнки 20-22 см, длина граблей 100-
110 см, сечение ручки 2-3 см для
сгребания листьев

2  шт.

Грабли металлические для рыхления,
очистки поверхности почвы от камней 2 шт.

Метёлка (длина палки 1 м, сечение 2-2,3
см) для уборки участка от сухих листьев
и сора

5 шт.

Совок (длина лотка 10 см, ширина 7-8
см, длина совка 15-20 см) для
выкапывания и посадки растений,
окучивания и рыхления почвы.

1 шт.

Бумага белая, цветная, с узорами,
тонкая, плотная, прозрачная, фактурная,
самоклеящаяся и пр.

Набор для
каждого
ребёнка

Картон тонкий, толстый,
гофрированный, цветной и пр.

Набор для
каждого
ребёнка

Разные виды тканей для ремонта и
обклеивания пособий, шитья

кукольного белья и пр.

Набор

Образовательная область
 «Социально – коммуникативное развитие»

Группа, возраст наименование количество
 Младшая группа

(3-4 года)
«Цветик – семицветик»
программа психолог-

педагогических занятий для

Игрушка зайчик (кукла бибабо) 1 шт.
Обруч 1 шт.
Зонт 1 шт.
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дошкольников, под
редакцией Н. Ю. Куражевой,

3-4 лет
РЕЧЬ, Санкт – Петербург –

Москва, 2019 г.

Диск с детской весёлой музыкой 1 шт.
Мяч 1 шт.

Заготовка «цветочная поляна» 1 шт.
Бумажные цветы Набор
Клей – карандаш 1 шт. для

каждого
ребёнка

Маркер зелёного цвета 1 шт.
Емкость с раствором для мыльных

пузырей
1 шт.

Цветные карандаши Набор для
каждого
ребёнка

Рабочая тетрадь 1 шт. для
каждого
ребёнка

Сердечки разного размера и цвета набор
Игрушка свинка (кукла бибабо) 1 шт.

Парные карточки с изображением
животных

набор

Настольно - печатная игра «Что
хорошо, что плохо» (издательство

«Умка», С-Петербург, художник М.
Ефимова)

1 шт.

Игрушка зайчик 1 шт. для
каждого
ребёнка

Гномик – настроение (игрушка или
плоскостная картинка со схематичным

изображением эмоции радости)

1 шт.

Изображение лиц с эмоцией радости 1 шт. для
каждого
ребёнка

клей 1 шт. для
каждого
ребёнка

Фломастеры Набор для
каждого
ребёнка

Аудиозапись (песня «Облака», музыка
В. Шаинского, слова С. Козлова)

1 шт.

Аудиозапись весёлого и грустного
музыкального произведения

По 1 шт.

Картинки с изображение весёлых,
грустных, сердитых героев

Набор

Плоское изображение солнышка с
лучами

1 шт.

Герои сказки «Курочка Ряба» Набор
Простой карандаш 1 шт. для

каждого
ребёнка
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Билеты с изображением различных
фигур

Набор

Лица с весёлыми и грустными
выражениями

По 1 шт. для
каждого
ребёнка

Картинки с изображением сказочных
героев

набор

Картинки с изображением Колобка и
Винни - Пуха

По 1 шт.

Аудиозапись музыки 1 шт.
Картинки с изображением детей,

взрослых в разных эмоциональных
состояниях

Набор

 Яркая коробка 1 шт.
«Мешочек гнева» 1 шт.

Подушка - колотушка 1 шт.
Картинки для задания «Найди хозяйку»

(3 девочки – весёлая, грустная,
сердитая)

набор

3 кота с разными эмоциями: весёлый,
грустный, сердитый)

3 шт.

Картинки с изображением сказочных
героев в разных эмоциональных

состояниях для игры «Угадай эмоцию»

Набор

Разрезные картинки «животные в
разных эмоциональных состояниях»,

разделённые на 4 части.

Набор

Настольно – печатная игра «Найди
различие» С. В. Бурдина,
«Весна-дизайн», Киров

1 шт.

Кубик настроения 1 шт.
Стихотворение «Облака» 1 шт.

Игра «Найди пару облачку» (2 облака с
разными эмоциями»

набор

Игрушка «дедушка» 1 шт.
Игрушка «дедушка» 1 шт.
Игрушка «Алёнка» 1 шт.
Муляжи фруктов Набор

Изображение огорода, сада, корзины
(синяя, красная)

Набор

ширма 1 шт.
Игрушка белка 1 шт.

Игрушка лягушка 1 шт.
Конверт с набором геометрических

фигур
1 набор для

каждого
ребёнка

тазик 1 шт.
Резиновые рыбки разной формы

(треугольной, круглой, квадратной
формы)

Набор

Ложка с длинной ручкой (вместо  1 шт.
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удочки)
Аудиозапись со звуками леса) 1 шт.

Игрушка «мама мышь» 1 шт.
Игрушка мышонок Набор
Игрушка бабочка 1 шт.
Игрушка ворона 1 шт.

игрушка ёж 1 шт.
Домики для животных разной величины Набор
Карточки с изображением животных и

их детёнышей
Набор

Карточки с изображением предметов
разных по величине

набор

Предметы: снежинка, снеговик, санки,
мешок, рисунок с домиком снеговика

Набор

Картинка с двумя разными снеговиками 1 шт.
Снежинка 2 шт. для

каждого
ребёнка

Флажок 1 шт. для
каждого
ребёнка

домик 3 шт.
Картинки с изображением персонажей с

разными эмоциями
набор

Маленькие геометрические коврики -
домики

1 шт. для
каждого
ребёнка

Рисунок ёлки формата А3 1  шт.
Игрушки из цветной бумаги набор

Кружки красного и жёлтого цвета По 1 шт. для
каждого
ребёнка

Парные картинки с изображением
предметов разной длины (длинный –

короткий»

Для каждого
ребёнка

Игрушка Утка 1 шт.
Предметные картинки разные по

величине (широкий-узкий)
Набор

Карточки с заданием «Найди пару» Набор
Игрушки для сказки «Сбежавшие

игрушки»
Набор

Игрушки для исключения Набор
Игрушки для задания на

классификацию
Набор

Текст сказки М. Мрозовой «Сбежавшие
игрушки»

1 шт.

Карточки с изображением мячей,
расположенных в ряд, оного мяча нет.

1 шт. для
каждого
ребёнка

Карточки с путаницей Набор
«цветик – семицветик» 1 шт.
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Карточки для задания «Найди лишнее»
(картинки с изображением игрушек, где
одна из них отличается от остальных)

набор

Игрушки домашние и дикие животные набор
Материал для игры «Большой –

маленький» (животные – родители на
одном листе, детёныши на маленьких

карточках)

Набор

Тексты загадок Набор
Бумажная тарелка с начатым узором по

краю
1 шт. для
каждого
ребёнка

 Текст сказки К. И. Чуковского
«Федорино горе»

1 шт.

Кукла «бабушка Федора» 1 шт.
Карточки с изображением посуды:
самовар, чашки и ложки, блюдца,

игрушечная посуда

Набор

Цветок сказок 1 шт.
Игра «Сороконожка»

Карточки с заданием «раздели на
группы» (предметные картинки с

изображением одежды, обуви, головных
уборов)

Набор

Карточки с одеждой мальчику и
девочке

Набор

Цветные коробки набор
Дартс 1 шт.

Карточки с изображением транспорта Набор

Кукла девочка и мальчик По 1 шт.
Карточки для задания «Уборка» Набор

Муляжи овощей Набор
корзинка 2 шт.
кастрюля 2 шт.

Картинки для задания «Найди лишнее»,
на которых изображены медведь и три

домашних животных

1 шт.

медведь 3 шт.
кровать 3 шт.
тарелка 3 шт.
ложка 3 шт.

Карточки для задания «Найди лишнее» Набор
Настольно – печатная игра «Три

медведя» (художник С. В. Бурдина,
Киров «Весна – дизайн»

1 шт.

Разрезная картинка к сказке «Репка» 1 шт.
Герои сказки «Репка» Набор

Карточки с изображением (крылья
бабочки, брюшко пчелы и т. п. разных

частей насекомых)

набор
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платок 1 шт.
Загадки про насекомых набор

Карточки для задания «соотнеси
эмоцию»

набор

Образовательная область «Познавательное развитие»
Группа, возраст наименование количество

 Младшая группа
(3-4 года)

  «Формирование
элементарных

математических
представлений.

 Младшая группа»,
для занятий с детьми

3 – 4 лет.
И. А. Помораева,

В. А. Позина
 МОЗАИКА-СИНТЕЗ,

2015 год

Шар маленький красного цвета По количеству
детей

Шар большой красного цвета 1 шт.
Большой куб зелёного цвета 1 шт.

Маленький куб зелёного цвета По количеству
детей

Коробка красного цвета 1 шт.
Коробка зелёного цвета 1 шт.

Игрушка Медведь 1 шт.
Игрушка грузовик 1 шт.

Кукла большая 1 шт.
Кукла маленькая 1 шт.

Кроватка большая 1 шт.
Кроватка маленькая 1 шт.

Куб большой 4 шт.
Маленький куб По 3-4 шт. для

каждого
ребёнка

Матрёшка На две больше,
чем детей

Петрушка 1 шт.
Корзина 2 шт.

Мяч одинакового цвета и величины По одному на
каждого
ребёнка

Круг 1 шт.
Картонный поезд без колёс 1 шт.

Поднос 1 шт.
Салфетка По количеству

детей
Таз 1 шт.

Круг одинакового величины и цвета По количеству
детей

Уточка По количеству
детей

Мешочек 1 шт.
Овощи По количеству
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детей
Доска для лепки По количеству

детей
пластилин По количеству

детей
Мяч маленький По количеству

детей
Мяч большой По количеству

детей
Ленты одного цвета разной длины

(демонстрационные)
2 шт.

Ленты одного цвета разной длины
(раздаточные)

По 2 шт. на
каждого
ребёнка

игрушки 5 шт.
«Посылка» 1 шт.

 Пирамидка демонстрационная 1 шт.
Квадрат, круг одинакового цвета (длина

сторон квадрата и диаметр круга – 14
см)

По 1 шт.

Квадрат, круг одинакового цвета (длина
сторон квадрата и диаметр круга – 8см)

На каждого
ребёнка

Шнуры разного цвета и длины По 1 шт.
Игрушка колобок 1 шт.

Игрушка кошка (демонстрационная) 1 шт.
Стакан для карандашей большой

(демонстрационный)
1 шт.

Стакан для карандашей маленький
(демонстрационный)

1 шт.

Поднос 1 шт.
Карандаши цветные

 (длина – 10 см и 20 см)
На каждого

ребёнка
Квадрат (длина стороны 7 – 8 см) На каждого

ребёнка
Игрушка снеговик 1 шт.

ведёрко 4 шт.
совок 4 шт.

Однополосная карточка с
изображениями 3 – 4 снеговиков без

шапочек-ведёрок

На каждого
ребёнка

Поднос раздаточный На каждого
ребёнка

  шапочка снеговика (раздаточный
материал

4 шт.

Контурное изображение варежки на
правую и левую руки (раздаточный

материал)

На каждого
ребёнка

Шарфы одинакового цвета, разной
длины (демонстрационные)

2 шт.

Птичка плоскостная По 5 шт. на
каждого
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ребёнка
шнур На каждого

ребёнка
Строительный набор для выкладывания

дорожки (демонстрационный)
1 набор

Картинка с изображением козы
(демонстрационная)

1 шт.

Однополосная карточка На каждого
ребёнка

Картинка с изображением козлят По 5 шт. на
каждого
ребёнка

Картинка с изображением кочанов
капусты

По 5 шт. на
каждого
ребёнка

Ручейки разной ширины
(демонстрационный материал)

По 1 шт.

Цветок с круглой сердцевиной
(демонстрационный)

1 шт.

Цветок с квадратной сердцевиной
(демонстрационный)

1 шт.

Цветок с круглой сердцевиной
(раздаточный)

На каждого
ребёнка

Цветок с квадратной сердцевиной
(раздаточный)

На каждого
ребёнка

Блюдце На каждого
ребёнка

«Оладьи» (из картона) По 5 шт. на
каждого
ребёнка

Игрушка заяц 1 шт.
Круг (диаметр 10 см) 1 шт.

Треугольник (длина стороны 10 см) 1 шт.
«ледяные» дорожки из картона

(шириной 30 см и 15 см)
1 шт.

Равнобедренный треугольник (длина
стороны 10 см)

1 шт.

Лесенка 1 шт.
Двух полосная карточка, разделённая на

окошки: в верхних «окошках»
изображены матрёшки (5 шт.)

На каждого
ребёнка

Плоскостные изображения мячей
(раздаточный материал)

По 5 шт. на
каждого
ребёнка

Круг По одному на
каждого
ребёнка

Квадрат По одному на
каждого
ребёнка

Треугольник По одному на
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каждого
ребёнка

Фланелеграф 1 шт.
Елка (демонстрационная) 1 шт.
Двух полосная карточка По одной на

каждого
ребёнка

Плоскостное изображение ёлочки По 5 шт. на
каждого
ребёнка

Плоскостное изображение зайчика По 5 шт. на
каждого
ребёнка

Геометрические фигуры (мелкие) двух
размеров и двух цветов

Набор на
каждого
ребёнка

Ёлка большого размера 1 шт.
Ёлка маленького размера 1 шт.

Заборчик на подставке 1 шт.
Заборчики, контрастные по высоте По 2 шт. на

каждого
ребёнка

Игрушка воробей По одному на
каждого
ребёнка

Плоскостное изображение матрёшек
разной высоты (демонстрационные)

По 1 шт.

Плоскостное изображение пирамидок
контрастного размера

По 2 шт. на
каждого
ребёнка

Картинка с изображением 5 снеговиков
без носиков-морковок
(демонстрационная)

1 шт.

Морковки (демонстрационные) 5 шт.
Мешочек одного цвета 2 шт.

Контурные изображения котят и
корзинок (по 5 шт.)

Плоскостные изображения мишек
(раздаточный материал)

По 5 шт. на
каждого
ребёнка

Плоскостные изображения конфет
(раздаточный материал)

По 5 шт. на
каждого
ребёнка

Полоска-дорожка зелёного цвета По одной на
каждого
ребёнка

Полоска-дорожка жёлтого цвета По одной на
каждого
ребёнка

Машинка По 2 шт. на
каждого
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ребёнка
Картинка с изображением играющего

ребёнка (демонстрационная)
1 шт.

Картинка с изображением спящего
ребёнка (демонстрационная)

1 шт.

Картинка с изображением скворечников
без окошек

По 5 шт. на
каждого
ребёнка

Кружок (раздаточный) По 4 шт.
Картинка с изображением бычка

(демонстрационная)
1 шт.

Картинка с изображением мышки
(демонстрационная)

1 шт.

Картинка с изображением лягушки
(демонстрационная)

1 шт.

Картинка с изображением зайца
(демонстрационная)

1 шт.

Картинка с изображением вороны
(демонстрационная)

1 шт.

Картинка с изображением поросят
(демонстрационная)

1 шт.

Барабан 1 шт.
Металлофон 1 шт.

Дудочка 1 шт.
Домик с нарисованными

геометрическим фигурами
1 шт.

Аудиозапись песенки трёх поросят 1 шт.
Карточка с изображением двух домиков

с пустым местом для дверей разной
ширины

По одному на
каждого
ребёнка

Бусы, состоящие из трёх бусинок
одного цвета и величины

(демонстрационные)
Плоскостные изображения круги –

бусинки
По 3 шт. на

каждого
ребёнка

Разноцветные треугольники и квадраты
для игры «Найди пару»

По 1 набору
для каждого

ребёнка
Клоун большой 1 шт.

Клоун маленький 1 шт.
Погремушка 1 шт.

Карточки с изображением игрушек
(демонстрационные)

1 набор

Карточки с изображением
музыкальных инструментов

(демонстрационные)

1 набор

Карточки с изображением предметов
одежды разной

величины(демонстрационные)

1 набор

Игрушка медведь (демонстрационная) 1 шт.
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Шарик (демонстрационный) набор
Круг красного, синего, жёлтого цветов

(демонстрационные)
по 1 шт.

Карточка с изображением кругов
красного, синего, жёлтого цветов

(демонстрационная)

1 шт.

Шарик (раздаточный) Набор на
каждого
ребёнка

Карточка – образец с изображением
бабочек – жёлтая, красная, зелёная,

жёлтая

1 шт.

Модель частей суток (круг со стрелкой,
разделённый на четыре части)

1 шт.

Цветы: жёлтые, красные, зелёные,
жёлтые

По 1 шт. на
каждого
ребёнка

Плоскостное изображение бабочки
жёлтого, красного, зелёного, цвета

(раздаточный материал)

По 1 шт. на
каждого
ребёнка

Карточка с изображением детей в
разное время суток

Набор на
каждого
ребёнка

Кукольная мебель (демонстрационная) 1 набор
Кукольная одежда для прогулки двух

размеров
Два набора

Контурные изображения кофточек с
петельками

По 1 шт. на
каждого
ребёнка

Пуговка - кружочек Набор на
каждого
ребёнка

Карточка с изображением
геометрических фигур – круг,

треугольник, квадрат зелёного цвета,
треугольник жёлтого цвета, большой
круг жёлтого цвета, маленький круг

красного цвета, большие круг,
треугольник зелёного, жёлтого,

красного цвета (демонстрационный
материал)

3 шт.

Палочки (4 красные, 3 зелёные) Набор на
каждого
ребёнка

верёвочка на каждого
ребёнка

Образовательная область
 «Познавательное развитие»

Группа, возраст наименование количество
 Младшая группа

(3-4 года)
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«Ознакомление с
предметным и социальным

окружением»,
младшая группа.

Для занятий с детьми
3 – 4 лет

О. В. Дыбина – Москва,
Мозаика - Синтез, 2015 г.

Картинки с изображением: самолёт,
автомобиль, автобус  набор

Фланелеграф 1 шт.
Игрушка самолёт 1 шт.
Игрушка автомобиль Набор
Игрушка автобус 1 шт.
Предметы кукольной мебели (стул,
стол, кровать, диван, шкаф)  набор

Кукольная комната 1 шт.
Кукла 1 шт.
Кукольная кровать 1 шт.
Муляжи овощей (огурец, морковь, репа,
помидор, редис)  набор

Муляжи фруктов (яблоко, груша, банан)  набор
Фотоальбом с семейными
фотографиями детей группы 1 шт.

Посылочный ящик  1 шт.
Предметы кукольной одежды (рубашка,
платье, шуба, юбка, кофта, брюки)  набор

Поднос 1 шт.
Коробка 1 шт.

Предметные картинки (мебель, одежда,
транспорт)

Набор для
каждого
ребёнка

Мешок 1 шт.
Кукольная посуда (кастрюля,
сковорода, поварёшка, нож, ложка,
вилка)

набор

Поднос 2 шт.
Домик 1 шт.
Картинки с изображением цветов
(одуванчик, ромашка, роза,
колокольчик, ландыш)

 1 шт. для
каждого
ребёнка

Картинки с изображением предметов
одежды (пальто, платье, рубашка, юбка,
шуба)

 1 шт. для
каждого
ребёнка

Конверты с условными символами:
«рукотворный мир» - человек,
«нерукотворный мир» - дерево

2 шт.

Деревянный брусок
Набор для
каждого
ребёнка

Предметы для ухода за волосами Набор
Набор

Предметы
Картинки с изображением посуды
(кувшин, сковородка, тарелка, кружка,
ложка, вилка)

набор

Картинки с изображением животных
(белка, ёж, заяц, кошка, собака) набор

Сумка доктора Айболита с предметами  набор



68

(градусник, горчичники, йод и др.)
Игрушка заяц 1 шт.
Игрушка доктор Айболит  1 шт.
Предметы, сделанные из дерева (ложка,
карандаш, матрёшка, стул) Набор

Ёмкость для воды 1 шт.
Фланелеграф 1 шт.
Плоскостные изображения для
фланелеграфа: мебель, мольберт,
котёнок, корзина, клубочки, цветы на
подоконнике, предметы – помощники в
домашнем хозяйстве, фигурка мамы

набор

Микрофон  1 шт.
Предметные картинки (яблоко, ботинок,
стул, кастрюля, мяч, цветок, огурец,
смородина, кот, шуба)

набор

Алгоритм описания предмета 1 шт.

 Белая бумага
Набор для
каждого
ребёнка

Краски
Набор для
каждого
ребёнка

Карандаши
Набор для
каждого
ребёнка

Кисть
 1 шт. для
каждого
ребёнка

Фотографии домов, в которых живут
дети набор

Фотография здания детского сада 1 шт.
Иллюстрации с изображением разных
домов (деревянные, кирпичные) Набор

Иллюстрации с изображением улиц
города Набор

Иллюстрации с изображением деревьев Набор
Иллюстрации с изображением машин Набор
Вязаные шапочка и шарфик По 1 шт.
Кукла в новом платье 1 шт.
Коврик 1 шт.
Отремонтированная кукольная коляска 1 шт.
Игрушка машина 1 шт.
Одежда для куклы (белая сорочка,
чулки, красное в горошек платье,
туфли)

Набор

Машина
 1 шт. для
каждого
ребёнка

Кукла Фунтик 1 шт.
Картинка с изображением шофёра и  1 шт.
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машины
Картинки с изображением отцов и
дедушек детей набор

Игрушка Колобок  1 шт.
Фотографии детей группы, воспитателя,
помощника воспитателя  Набор

Сухая глина Для каждого
ребёнка

Ёмкость для замешивания глины  1 шт.
Песок  1 шт.
Глиняная посуда набор
Кукла, сделанная из ткани  1 шт.
Кукла, сделанная из бумаги  1 шт.

Образцы бумаги и ткани
Набор для
каждого
ребёнка

Утюг  1 шт.
Бумажные силуэты платьев Набор
Игрушка медвежонок  1 шт.
Стол из бумаги  1 шт.
Стол из дерева  1 шт.
Одежда для медвежонка набор
Игрушка Чебурашка  1 шт.
Бумажная гирлянда  1 шт.

Клей
1 шт. для
каждого
ребёнка

Утята из ткани и бумаги
По 1 шт. для

каждого
ребёнка

Карточки с изображением предметов из
бумаги (книга, тетрадь, гирлянда,
салфетка, бумажный самолёт)

набор

Карточки с изображением предметов из
ткани (платье, шорты, носовой платок,
одеяло, штаны, кукла)

набор

Карточки с изображением предметов из
глины (кувшин, фигурки животных,
чашка)

набор

Карточки с изображением предметов из
дерева (домик, стол, ложка, матрёшка) набор

Предметы – помощники в труде
помощника воспитателя Набор

Картинки с изображением трудовых
действий помощника воспитателя  набор

Игрушки (белка, заяц, лиса, медведь,
ёж, бурундук)  набор

Набор для игры в «больницу» (чемодан
доктора, в котором лежат: бинт,
градусник, капли, витамины, таблетки,
пипетка, вата, банки, шприц, молоток,

набор
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гвозди, клещи, лента, лист бумаги,
лоскут ткани)
Игрушки и предметы из различных
материалов для игры в «магазин» Набор

Деревянные игрушки Набор
Игрушка Буратино 1 шт.
Игрушки, сделанные из ткани, дерева,
бумаги, глины Набор

Игрушка Карлсон  1 шт.
Карточки с геометрическими фигурами
(круг, квадрат, треугольник)

Для каждого
ребёнка

Предметные картинки набор
Дом - теремок 1 шт.
Мяч 1 шт.
Матрёшка  1 шт.
Предметные картинки (веник, совок,
пень, стул, зонт, туча с дождиком,
панамка)

Набор

Образовательная область
 «Познавательное развитие»

Группа, возраст наименование количество
 Младшая группа

(3-4 года)
«Ознакомление с природой

в детском саду»,
младшая группа.

Для занятий с детьми
3 – 4 лет

О. А. Соломенникова –
Москва,

Мозаика - Синтез, 2015 г.

Игрушка «бабушка» 1 шт.
Игрушка «дедушка» 1 шт.
Корзина 1 шт.
Муляжи овощей (огурец, помидор,
морковь, репа) Набор

Аквариум 1 шт.
Рыбка 1 шт.
Стеклянный сачок 1 шт.
Корм для рыб 1 шт.
Игрушка Незнайка 1 шт.
Панорама деревенского двора 1 шт.
Игрушки – домашние животные
(корова, коза, курица, петух, цыплята,
собака, кошка, котята)

Набор

Картинки с изображением: зелёная
трава, мясная косточка, молоко, пшено Набор

Костюм для бабушки для взрослого 1 шт.
Кормушка для птиц 2-3 шт.
Корм для птиц Набор
Ведро 1 шт.
Морковка 1 шт.
Метла  1 шт.
Комнатное растение – кливия (цветущая
и без цветов) 2 шт.

Лейка с длинным носиком 1 шт.

Тряпочка для протирания листьев
1 шт. для
каждого
ребёнка
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Таз 1 шт.
Панорама весеннего леса 1 шт.
Игрушка «Лесовичок» 1 шт.
Игрушка ёжик 1 шт.
Игрушка зайчик 1 шт.
Игрушка лиса 1 шт.
Игрушка белочка 1 шт.

Печатка - тычок
1 шт. для
каждого
ребёнка

гуашь
Набор для
каждого
ребёнка

Силуэт божьей коровки
1 шт. для
каждого
ребёнка

Аудиозапись голосов птиц 1 шт.

Детская лейка
1 шт. для
каждого
ребёнка

Лопатка
1 шт. для
каждого
ребёнка

Образовательная область
 «Речевое развитие»

Группа, возраст наименование количество
 Младшая группа

(3-4 года)
«Развитие речи в детском

саду», 3-4 года,
В. В. Гербова

Младшая группа – Москва:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ,

2016 г.

 Книга - сказка «Кот, петух и лиса»
(обработка М. Боголюбской)

1 шт.

Мяч 1 шт.
Игрушка утёнок 1 шт.

Картинки По 1 на
каждого
ребёнка

Мелкие игрушки По 1 на
каждого
ребёнка

ведёрко По 1 на
каждого
ребёнка

формочка По 1 на
каждого
ребёнка

совок По 1 на
каждого
ребёнка

Сюжетная картина «Не уходи от нас,
котик» (Гербова В. В. Развитие речи в
детском саду. Для занятий с детьми 3 –

4 лет: наглядно – дидактическое

1 шт.
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пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.)
Картина «Шарик улетел» Гербова В. В.

Развитие речи в детском саду. Для
занятий с детьми 3 – 4 лет: наглядно –
дидактическое пособие. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 г.)

1 шт.

Книга – сказка «Колобок» (обработка К.
Ушинского)

1 шт.

Иллюстрации к сказке «Колобок» Ю.
Васнецова, А. Елисеева

набор

Демонстрационный кубик, на гранях
которого нарисованы маленький

ребёнок, паровоз, курочка, колокольчик

1 шт.

Игрушка лошадь 1 шт.
Колокольчик 1 шт.
Фланелеграф 1 шт.

Картинка воробей для фланелеграфа 1 шт.
Картина «Коза с козлятами» (автор

серии «Домашние животные» С.
Веретенникова)

1 шт.

Макет сказочного теремка 1 шт.
Картинка (демонстрационная) котёнок 1 шт.
Картинка (демонстрационная) козлёнок 1 шт.

Картинка (демонстрационная)
жеребёнка

1 шт.

Картина «Домик малыша» (Гербова В.
В. Развитие речи: Учебно-наглядное
пособие для детей 2 – 4 лет. - Владос

1 шт.

Игрушка жираф 1 шт.
Игрушка зебра 1 шт.

Игрушка белый медведь 1 шт.
Игрушка страусёнок 1 шт.

Игрушка пингвин 1 шт.
Игрушка  верблюд 1 шт.

Книга – сказка «Снегурушка и лиса»
(обработка М. Булатова)

1 шт.

Книга – рассказ «Снег идёт» Л.
Воронковой

1 шт.

Набор деревянных строительных
деталей разного цвета (кубики,

кирпичики, арки)

По одному
набору на
каждого
ребёнка

Матрёшка демонстрационная 1 шт.
Книга – сказка «Гуси – лебеди»

(обработка М. Булатова)
1 шт.

Демонстрационные картинки к сказке
«Гуси – лебеди»

1 шт.

Картина «Зимой на прогулке» (из серии
«Картины для расширения

представлений и развития речи детей
второго и третьего года жизни» В.

1 шт.
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Езикеевой, Е. Радиной
Картина «Вот это снеговик» (Гербова В.

В. Развитие речи в детском саду. Для
занятий с детьми 3 – 4 лет: наглядно –

дидактическое пособие
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 г.

1 шт.

Кукла демонстрационная 1 шт.
Картинки для фланелеграфа:

«Медвежонок Мишка катает снежный
ком», «Мурка мешает Мишке»

1 шт.

Картинки с изображением трёх мышат
для фланелеграфа

1 набор

Игрушки, изобраающие хлебобулочные
изделия: пироги, плюшки, печенье.

1 набор

Игрушка подушка 1 шт.
Погремушка 1 шт.

Перинка 1 шт.
Книга – сказка «Лиса и заяц»

(обработка В. Даля)
1 шт.

Демонстрационный куб с картинками:
медвежонок, котёнок, колокольчик,
кастрюля, в которой варится каша

1 шт.

Игрушка демонстрационная щенок 1 шт.
Игрушка демонстрационная

медвежонок
1 шт.

Игрушка демонстрационная котёнок 1 шт.
Игрушка демонстрационная тигрёнок 1 шт.
Игрушка демонстрационная львёнок 1 шт.
Игрушка демонстрационная лисёнок 1 шт.

Игрушка демонстрационная барсучёнок 1 шт.
Картинка (демонстрационная) медведь 1 шт.

Картинка (демонстрационная) заяц 1 шт.
Картинка (демонстрационная)

жеребёнок
1 шт.

Книга – сказка «У страха глаза велики»
(обработка М. Серовой)

1 шт.

Картина «Дети играют в кубики» (из
серии «Картины для расширения

представлений и развития речи детей
второго и третьего года жизни» В.

Езикеевой, Е. Радиной

1 шт.

Картина «Дети играют»
 (Гербова В. В. Развитие речи в детском

саду. Для занятий с детьми 3 – 4 лет
Наглядно – дидактическое пособие.

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 г.)

1 шт.

Картинки для фланелеграфа: дедушка,
бабушка, изба, лес, три ежа, мыши

1 набор

Картина «Дети кормят курицу с
цыплятами» (из серии «Картины для

расширения представлений и развития

1 шт.
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речи детей второго и третьего года
жизни» В. Езикеевой, Е. Радиной
Картина «Подрастают цыплята»

(Гербова В. В. Развитие речи в детском
саду. Для занятий с детьми 3 – 4 лет.

Наглядн – дидактическое пособие
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 г.

1 шт.

Книга – сказка «Бычок – чёрный бочок,
белые копытца» (обработка М.

Булатова)

1 шт.

Образовательная область
Художественно – эстетическое развитие»

Группа, возраст наименование количество
«Изобразительная

деятельность в детском
саду. Младшая группа»,

3-4   года
 Т. С. Комарова

   Москва:
Мозаика – Синтез, 2015 г.

бумага белая (размер А4)
набор

на каждого
ребёнка

цветные карандаши
набор

на каждого
ребёнка

глина (пластилин)
 набор

на каждого
ребёнка

доска (клеёнка)
1 шт.

на каждого
ребёнка

счётные  палочки
набор

на каждого
ребёнка

кисть клеевая
1 шт.

на каждого
ребёнка

салфетка
1 шт.

на каждого
ребёнка

Воздушный шар 3-4 шт.

Цветные нитки
набор на
каждого
ребёнка

Краски – гуашь (с белой краской)
набор на
каждого
ребёнка

Банка для воды
1 шт.

на каждого
ребёнка

Кисть для рисования
1 шт.

на каждого
ребёнка

Полосатый двухцветный коврик
(демонстрационный)

3-4 шт.

Тряпочка 1 шт.
на каждого
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ребёнка
Шарик для катания 3-4 шт.
Блюдо (демонстрационное), диаметр 30
– 40 см.

1 шт.

Клубок ниток (демонстрационный) 1 шт.
Цветные мелки набор на

каждого
ребёнка

Фломастеры набор на
каждого
ребёнка

Яблоки большие и маленькие (муляж) набор
Палочка для лепки 1 шт.

на каждого
ребёнка

Ягоды (муляж) набор

½ альбомного листа с наклеенной
тёмной полоской (крыша дома)

1 шт.
на каждого

ребёнка
Крендели (муляж) набор для

демонстрации
Кольца (обручи) для демонстрации набор
Кисть для рисования № 10 и больше 1 шт.

на каждого
ребёнка

Круг для демонстрации 1 шт.
Квадрат для демонстрации 1 шт.
Кукла 1 шт.
 Кукольная посуда набор
Кукольная мебель набор
Игрушки круглой формы: мяч, колобок,
кольцо, обруч, смешарик и др.

по 1 шт.

Печенье (муляж) набор
Погремушки разные 2-3 шт.
Пирамидка из колец одного цвета 1 шт.
Ёлка с игрушками 1 шт.
Башенка из 4-5 колец одного цвета 1 шт.
Дымковские игрушки набор
Вырезанная из бумаги рукавичка 1 шт.

на каждого
ребёнка

Мандарин (муляж) 1 шт.
Апельсин (муляж) 1 шт.
Дымковская уточка 1 шт.
Салфетки, разные по цветовому
решению

2 шт.

Игрушка медведь 1 шт.
Игрушка Снеговик 1 шт.
Тонированная бумага разного цвета набор на

каждого
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ребёнка
Игрушка кот 1 шт.
Игрушка воробей 1 шт.
Игрушка самолёт 1 шт.
Игрушка птичка набор
Флажок 1 шт.
Флажки на веревке 1 шт.
Лопатка 1 шт.
Неваляшка 1 шт.
Тарелочка для угощений 1 шт.

 на каждого
ребёнка

Книжка-малышка набор
Образец салфетки 1 шт.
Мишка - неваляшка 1 шт.
Игрушка заяц 1 шт.
Игрушка медведь разной величины 3 шт.
Игрушка тележка 1 шт.
Игрушка поезд 1 шт.
Игрушка цыплёнок 1 шт.
Игрушка утёнок 1 шт.
Платок набор
Кукольное платье набор
Игрушка ёж 1 шт.
Игрушка котёнок 1 шт.

Младшая группа
(3-4 года)

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова
Музыкальное воспитание в

детском саду: Младшая
группа. – М.: МОЗАЙКА –

СИНТЕЗ, 2016. – 160 с.

Петрушка 1
Мишка 1

Нарядная кукла 1
Погремушки На каждого

Колокольчики (большой и маленький) 2
Осенний листочек 1

Красивая коробка с игрушками
(Петрушка, мишка, собачка, белый гусь,

бубенчики, погремушки)

Набор

Зайчик 1
Деревья (бутафория) 2

Осенние кленовые листья По 2 на
каждого

Иллюстрации с изображением овощей и
фруктов

1

Бубен 1
Дудочка 1

Иллюстрация с осенним дождливым
пейзажем

1

Игрушки: мишка, машинка, кукла,
собачка, мяч

Набор

Погремушки На каждого
Иллюстрации на экране – музыкальные Набор
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инструменты (скрипка, балалайка,
барабан)

Иллюстрации «Осенний лес», «Заяц»,
«Еж», «Улетают птицы»

Набор

Театр картинок с изображением
домашней птицы, лошади, коровы.

Набор

Иллюстрации: «Ферма», «Петушок» Набор
Костюмы для инсценировки сказки

«Репка»
Набор

Большая репка 1
Листочки На каждого
Фрукты Набор

Иллюстрация «Поздняя осень» 1
Платочки цветные Набор

Музыкально – дидактическая игра
«Птички и птенчики»

1

Иллюстрация «Семья» 1
Игрушки: заяц, мишка, лисичка Набор

Бубны (разные по величине) 3
Ширма 1

Иллюстрации: кошка, собачка, хомячок Набор
Иллюстрация с цирковыми лошадками 1

Султанчики На каждого
Карточки: гусенок, цыпленок, утенок На каждого
Иллюстрации: поздняя осень, зонтик 2

Иллюстрация «Первый снег» 1
Иллюстрация «Зима» 1

Иллюстрация «Дед Мороз» 1
Шапочки зайцев и медведя Набор

Иллюстрации «Зимние забавы детей» Набор
Иллюстрация «Зимний лес» 1
Иллюстрация «Снег идет» 1
Мягкая игрушка Мишка 1

Иллюстрация «Наряженная елка» 1
Музыкальные инструменты:

погремушки, бубен, колокольчики,
барабан, бубенцы, дудочка, пианино

Набор

Погремушки (разного звучания) 3
Иллюстрации: скачущая лошадка

Матрешка 1
Цветные платочки На каждого
Шапочки птичек Набор

Кукла нарядная с белым бантом 1
Руль 1

Иллюстрация «Серенькая кошечка» 1
Карточки для игры «Что делает кукла?» Набор

Иллюстрация «Собачка Жучка» 1
Мягкие игрушки На каждого

Иллюстрация «Петушок с семьей» 1
Иллюстрации «Мамы и дети» Набор
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Иллюстрация «Марширующие
солдаты»

1

Цветы По 2 на
каждого

Игрушки – солнышко и петушок. 2
Иллюстрации к прибаутке «Ворон» 1

Игрушка кошечка, зайчик 2
Иллюстрация «Весна» 1

Иллюстрации «Весенние забавы детей» Набор
Иллюстрация «Воробушки» 1

Иллюстрация «Весенний лес» 1
Иллюстрация «Ручеек в лесу» 1
Иллюстрация «Дети вешают

скворечник», «Скворец»
Набор

Иллюстрация «Одуванчик» 1
Иллюстрации с изображением

мотыльков, бабочек
Набор

Ленты По 2 на
каждого

Иллюстрации «Мотыльки», «Бабочки» 2
Игрушки: божья коровка, корова 2

Солнышко 1
Ваза напольная 2
Шапочки птиц Набор

Мешочек с игрушками: птичка, зайка,
машинка, мяч

Набор

Зонтик 1
Большой платок 1

Балалайка 1
Игрушки: кошка и птички Набор

Кукла 1
Мяч 1

Образовательная область
«Физическое развитие»

Группа, возраст наименование количество
Младшая группа

(3-4 года)
«Физическая культура в
детском саду. Младшая

группа», Л. И. Пензулаева,
МОЗАИКА – СИНТЕЗ,

2016 г.

Шнур (рейка) длиной 2,5 – 3 метра 4 шт.
Игрушка: медведь 1 шт.

Игрушка: заяц 1 шт.
Игрушка: кукла 1 шт.

Мяч большого диаметра 1 шт.
Мяч среднего диаметра На каждого

ребёнка
Гимнастическая скамья (высота – 20 см) 4 шт.

Кубик  По 2 шт. на
каждого
ребёнка

Погремушка 1 шт.
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Доска (ширина 25 см, длина 2 метра) 2 шт.
Плоский обруч На каждого

ребёнка
Руль На каждого

ребёнка
Флажок красного цвета 1 шт.
Флажок зелёного цвета 1 шт.

Набивной мяч 10 шт.
Стул На каждого

ребёнка
Стойка 2 шт.
Лента По 2 шт. на

каждого
ребёнка

Обруч средний  На каждого
ребёнка

Разные предметы: куб, кегля, игрушка и
т. д.

По 1 шт.

Флажок По 2 шт. на
каждого
ребёнка

«Удочка» для игры «Поймай комара» 1 шт.
Резиновая дорожка (мат) 4 шт.

Дуга (высота 50 см) 4 шт.
Платок 1 шт. на

каждого
ребёнка

Кегля (разных цветов) 10 шт.
Шнур короткий 10 шт.

Гимнастическая скамья (высота – 25 см) 2 шт.
Косичка (короткий шнур) По 1 шт. на

каждого
ребёнка

Кольцо от «кольцеброса» На каждого
ребёнка

Гимнастическая скамья (высота 30 см) 2 шт.
Наклонная лестница 3 шт.

Режим дня в холодный период

№
п/п Режимные моменты  Время

1. Приём,  осмотр, индивидуальная, самостоятельная
деятельность 6.00-7.30

2. Утренняя гимнастика 7.30-7.40

3. Подготовка к завтраку, личная гигиена, 7.40-8.40
4. завтрак 8.40-9.00
5. Самостоятельная деятельность (игры,  подготовка к 9.00-9.05
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образовательной деятельности)

6. Организованная образовательная деятельность 9.05-9.25
9.40-9.55

7. Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена)
подготовка к завтраку 9.55-10.30

8. Второй завтрак 10.30-10.35

9. Подготовка к выходу на прогулку, 10.35-10.45

10.
Прогулка

(наблюдения, игры, индивидуальная, самостоятельная
деятельность)

10.45-12.05

11. Возвращение с прогулки,  самостоятельная
деятельность (игры, личная гигиена) 12.05-12.20

12. Подготовка к обеду, обед 12.20-12.35

13. Подготовка ко сну 12.35-12.40

14. Дневной сон 12.40-15.10

15. Гимнастика, самостоятельная деятельность (игры,
личная гигиена) 15.10-15.30

16. Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45
17. Самостоятельная деятельность (игры) 15.45-16.05

18. Подготовка к прогулке, 16.05-16.20

19.
Прогулка

(наблюдения, игры, индивидуальная, самостоятельная
деятельность)

16.20-18.00

20. Уход домой 18.00

Режим дня в тёплый период

№ Режимные моменты младшая группа

1. Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность,
индивидуальная работа
 Подготовка к прогулке, прогулка

6.00-8.00

2. Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 8.00 - 8.10
3. Возвращение.  Подготовка к завтраку, завтрак 8.10- 8.35
4. Самостоятельная деятельность

Подготовка к прогулке. Выход на прогулку. 8.35 - 8.50
5. Второй завтрак   в группе 9. 50  - 10.10
6. Прогулка (наблюдения, беседы, труд, подвижные  игры,

индивид/ работа по развитию движений,
экспериментирование, разные виды игр,
индивид/работа, изо. и муз. деятельность, самост/
деятельность детей, развлечения)

8.50 - 11.10

7. Возращение с прогулки, водные процедуры 11.10- 11.30
8. Подготовка к обеду, обед 11.30-11.50
9 Подготовка ко сну 11.50-12.00
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10. Дневной сон 12.00 - 14.30
11. Подъем, водные и воздушные процедуры, гимнастика

после сна, самостоятельная деятельность 14.30 - 15.20

12. Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.40
13 Подготовка к прогулке. Выход на прогулку 15.40 - 16.00

14 Прогулка, уход детей домой 16.00–18.00

1.4.Учебный план

Вид организованной
образовательной

деятельности

Виды
деятельнос

ти

младшая группа

Кол-
во в
меся

ц

Кол-
во

ООД
в год

Кол- во в неделю

ООД Минут ООД

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ОО «Речевое развитие»
 Развитие речи

Коммуникат
ивная

деятельность

1 15 4 36

 ОО «Познавательное
развитие»
        - Ознакомление с
предметным окружением и
социальным миром
- Ознакомление с природой

Познаватель
но-

исследовател
ьская

деятельность

0,75

0,25

15
3

1

27

9

  ОО «Познавательное
развитие»
ФЭМП

Познавател
ьно-

исследовате
льская

деятельност
ь

1 15 4 36

ОО «Художественно-
эстетическое  развитие»
 - Рисование
- Лепка
- Аппликация
- Музыка

Изобразитель
ная

деятельность

Музыкальна
я

деятельност
ь

1
0,5
0,5
2

15
7,5
7,5
15

4
2
2
8

36
18
18
72

ОО « Физическое
развитие»
Физическая культура

Двигательн
ая

деятельност
ь

3 45 12 108

Итоговый объем
образовательной
деятельности:

10 2 часа
30

минут

40 396
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Расписание организованной образовательной деятельности (занятий)

понедельник

1 Физическая культура
 9.15 – 9.30
2 Аппликация/лепка
9.40 – 9.55

вторник

1 Музыка
9.15 – 9.30
2 Развитие речи
9.40 – 9.55

среда

1 Физическая культура/с воспитателем в физкультурном зале
9.15 – 9.30
2 ФЭМП
9.40 – 9.55

четверг

1 Рисование
9.15 – 9.30
2 Физическая культура
9.40 – 9.55

пятница

1    Музыка
9.15 – 9.30
2 Ознакомление с природой – 1 неделя/ознакомление с
предметным окружением и социальным миром – 2,3,4 неделя
9.40 – 9.55

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных
практик в режимных моментах

Формы образовательной деятельности
в режимных моментах

Периодичность

Младшая группа

Развивающее общение при проведении
режимных моментов ежедневно

Беседы  с детьми по их интересам ежедневно
Этические беседы
Рассматривание картинок, игрушек,
предметов и др. еженедельно

Игровая деятельность:
· дидактическая,
· сюжетно-ролевая:
· сюжетно – отобразительная
· игровые ситуации
· режиссерская

 театрализованная

ежедневно

ежедневно

1 раз в неделю
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подвижная
ежедневно

Игровые упражнения ежедневно
Познавательно-исследовательская
деятельность 1 раз в  2 недели

Наблюдения за природой
(на прогулке) ежедневно

Прогулки ежедневно
Экскурсии, целевые прогулки 1 раз в квартал
Чтение литературных произведений ежедневно
Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю

Приобщение к доступной трудовой
деятельности:
Самообслуживание ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально и
подгруппами)

ежедневно

Трудовые поручения (общий
совместный труд)

-

Дежурства ежедневно

Сетка самостоятельной  образовательной деятельности  воспитателя и детей и
культурных практик в режимных моментах

Формы образовательной деятельности в режимных моментах
Развивающее общение при проведении
режимных моментов

Ежедневно
Л.В. Абрамова «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников»
(с 2 до 7 лет)

Беседы с детьми по их интересам и
тематические.
«Примерное комплексно – тематическое
планирование» под ред. Н.Е. Вераксы
(дошкольные группы)

ежедневно
Т.С. Комарова

«Изобразительная деятельность в детском
саду»

Рассматривание картин, картинок, предметов,
игрушек, иллюстраций и др.

ежедневно
Т.С. Комарова

«Изобразительная деятельность в детском
саду»

1. Дидактическая игра

2. Сожетно - ролевая игра:

3. Театрализованная игра:

4. Подвижные игры

ежедневно
О.В. Дыбина «Ознакомление с окружением»

 Н.Ф. Губанова «Развитие игровой
деятельности»

ежедневно
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой

деятельности»
1 раз в неделю

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой
деятельности»

ежедневно
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М.М. Борисова «Малоподвижные игры …»
Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных

игр»

Игровые упражнения (задания) ежедневно
О.В. Дыбина «Ознакомление с окружением»

 И.А. Помораева «ФЭМП»,
Познавательно-исследовательская
деятельность

1 раз в 2 недели

Наблюдения на прогулке Ежедневно
Костюченко «Сезонные прогулочные карты»

Экскурсии, целевые прогулки, наблюдения 1 раз в квартал
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой

деятельности»
Чтение литературных произведений
«Примерное комплексно-
тематичес/планирование» под ред. Н.Е.
Вераксы (дошкольные группы)

ежедневно

Конструктивно-модельная деятельность
«Примерное комплексно-
тематичес/планирование» под ред. Н.Е.
Вераксы (дошкольные группы)

1 раз в неделю

Формирование позитивных установок к труду
и творчеству
Самообслуживание Ежедневно

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в
детском саду»

Трудовые поручения (индивидуально и
подгруппами)

Ежедневно
Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в

детском саду»
Общий совместный труд  С подгруппой ежемесячно

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в
детском саду»

Дежурства   Ежедневно со второй половины года
Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в

детском саду»

3.5 Календарный учебный график

1. Режим работы учреждения 12 часов (с 6.00 до 18.00)

 Возрастные
группы

Младшая группа
(3–4 года)

 Время работы
возрастных групп

12 часов в день (с 6.00 до 18.00 часов) – 5 групп
10,5 часов в день (с 7.00 до 17.30 часов) – 6 групп

Продолжительнос
ть учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу)

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии
с производственным календарем
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2. Продолжительность учебного года
 Учебный год с 01.09. по 31.05. (36 недель)
I полугодие С 01.09 по 31.12 (17 недель)
II полугодие С 09.01 по 31.05 (19 недель)

Сроки проведения
мониторинга

достижения детьми
планируемых
результатов

освоения ООП
дошкольного
образования

Конец учебного года – 3- 4 неделя мая

Сроки
проведения

психологической
диагностики

Первичная
диагностика
адаптации

воспитаннико
в к условиям

ДОУ
(в течении

года)

Диагностика коммуникативного и эмоционального
развития воспитанников – в течение учебного года
Индивидуальное диагностическое обследование – по
запросам родителей

3. Каникулярное время
Зимние каникулы с 28.12 по 08.01
Летние каникулы с 01.06 по 31.08

Во время зимних каникул дети не посещают ДОУ.
Во время летних каникул дети посещают ДОУ.
ООД с детьми не проводится. Проводятся тематические дни, недели,
праздники и развлечения эстетического и оздоровительного
направления – музыкальные, физкультурные, художественно-
творческие. Организуются игры разных видов, увеличивается
продолжительность прогулки.

4. Праздничные дни
Праздничные
(нерабочие дни) В соответствии с производственным календарём

5. Образовательная деятельность (учебная нагрузка)
Объем недельной

нагрузки 10

Объем недельной
нагрузки в часах 2 часа 30 минут

Продолжительность ООД
В 1-ю половину

дня 15 минут

Объем
ежедневной

нагрузки
30 минут

Продолжительнос
ть перерыва
между ООД

10 минут

Проведение ООД · В групповом помещении;
· В физкультурном зале
· В музыкальном зале
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Время
проведения

досугов

Музыкальное развлечение 1 раз в месяц
 Физкультурное развлечение – 1 раз в месяц

Праздники и
развлечения,
проводимые в

рамках
образовательного

процесса

 Музыкальные праздники: «Осень», «Новый год», «Мамин праздник»,
«В весеннем лесу!»
Физкультурные развлечения:
«Планета детства» - сентябрь
«Мы – туристы» - октябрь
 «Спортландия» - ноябрь
«Два мороза» - декабрь
«Весёлое путешествие» - январь
«Мы – защитники Отечества» -  февраль
«Ярмарка» - март

 «Мы спортивная семья – папа, мама, я» -  апрель

Праздничные (нерабочие) дни В соответствии с производственным календарем

04.11. День народного единства
01.01. по 08.01. Новогодние праздники

23.02. День  защитника  Отечества
08.03. Международный женский день
01.05. Праздник весны и  труда
09.05. День Победы
12.06. День России

3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы
В основе реализации обязательной части Программы лежит комплексно-тематическое
планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ.
Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь
к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.

Комплексно-тематический план

Тема периода Развёрнутое содержание
работы период Итоговое

мероприятие
"День знаний" Вызывать у детей радость от

возвращения в детски сад.
Продолжать знакомство с
детским садом как ближайшим
социальным окружением
ребёнка. Формировать
дружеские, доброжелательные
отношения между детьми.

Четвёртая
неделя августа,
первая неделя
сентября

Праздник «День
знаний»
(музыкальный
руководитель)
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" Осень
наступила"

Расширять представления детей
об осени (сезонные изменения в
природе, одежде людей, на
участке детского сада), о
времени сбора урожая, о
некоторых овощах, фруктах,
ягодах, грибах. Знакомить с
сельскохозяйственными
профессиями (тракторист,
доярка и др.) Знакомить с
правилами безопасное
поведения на природе.
Воспитывать бережное
отношение к природе. На
прогулке предлагать детям
собирать и рассматривать
осеннюю листву. Разучивать
стихотворения об осени.
Развивать умение замечать
красоту осенней природы, вести
и наблюдения за погодой.
Расширять представления о
домашних животных и птицах.
Знакомить с некоторыми
особенностями поведения
лесных зверей и птиц осенью.
Побуждать рисовать, лепить,
выполнять аппликацию на
осенние темы.

Вторая -
третья неделя
сентября

Выставка
детского
изобразительного
творчества «Дары
осени"

"День
воспитателя"

Формировать положительное,
уважительное отношение к
детскому саду, к сотрудникам,
их труду. Напоминать их имена,
отчества.

Четвёртая
неделя
сентября

Развлечение  «В
детском саду
хорошо!»

"Я и моя семья" Формировать начальные
представления о здоровье и
здоровом образе жизни.
Формировать образ Я.
Формировать элементарные
навыки ухода за своим лицом и
телом. Развивать представления
о своём внешнем облике.
Развивать гендерные
представления. Побуждать
называть свои имя, фамилию,
имена членов семьи, говорить о
себе в первом лице. Обогащать
представления о своей семье.

 Первая неделя
октября

 Создание
фотовыставки
"Моя семья"

"Мой родной
город, моя
Родина"

Знакомить с домом, с
предметами домашнего обихода,
мебелью, бытовыми приборами.
Формировать интерес к малой

Вторая -
третья неделя
октября

 Коллективная
изобразительная
работа "Город"



88

Родине и первичные
представления о ней. Знакомить
с родным городом. Его
названием, основными
достопримечательностями.
Знакомить с видами транспорта,
в том числе с городским, с
правилами поведения в городе, с
элементарными правилами
дорожного движения,
светофором, надземным и
подземны переходами
(взаимодействие с родителями).
Знакомить с «городскими»
профессиями (полицейский,
продавец, парикмахер, шофёр и
др.)

"Я в мире
человек"

Постепенно формировать  образ
Я. Сообщать детям
разнообразные, касающиеся
непосредственно их сведения
(ты мальчик, у тебя серые глаза,
ты любишь играть и т. п.), в том
числе сведения о прошлом (не
уме ходить, говорить; ел из
бутылочки) и о происшедших с
ни изменениях (сейчас умеешь
правильно вести себя за столом,
рисовать, танцевать; знаешь
«вежливые» слова).

 Четвёртая
неделя октября

 Фотоколлаж
«Кто я такой?»

"Внимание,
дорога!"

Расширять ориентировку в
окружающем пространстве.
Знакомить с правилами
дорожного движения.
Формировать умение различать
проезжую часть дороги, тротуар,
понимать значение зелёного,
жёлтого и красного сигналов
светофора. Формировать
первичные представления о
безопасном поведении на
дорогах (переходить дорогу,
держась за руку взрослого).
Знакомить с работой водителя.

Первая, третья
неделя ноября

 Подвижные игры
«Внимание,
дорога!"

"День матери" Формировать представления о
семье (как зовут, чем
занимаются, как играют с
ребёнком и пр.). Воспитывать
любовь, доброжелательное
отношение к маме, желание
оказать посильную помощь.

Четвёртая
неделя  ноября

 Развлечение
"Посиделки"

"Зима в лесу " Расширять представления о Первая, вторая  Выставка
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зиме, о сезонных изменениях в
природе (изменения в погоде,
растения зимой, поведение
зверей и птиц). Воспитывать
бережное отношение  к природе,
умение замечать красоту зимней
природы.

неделя декабря творческих
работ"Зима"

"Новогодний
праздник"

Организовывать все виды
детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно –
исследовательской,
продуктивной музыкально –
художественной, чтения) вокруг
темы Нового года и новогоднего
праздника, как в организованной
образовательной деятельности,
так и в самостоятельной
деятельности детей.

Третья,
четвёртая
неделя декабря

Праздник
"Новогодняя
сказка"
(музыкальный
руководитель)

"Морозные
деньки "

Формировать первичные
представления о местах, где
всегда зима. Побуждать детей
отражать полученные
впечатления в разных
организованных и
самостоятельных видах
деятельности в соответствии с
их индивидуальными и
возрастными особенностями.

Вторая,
четвёртая
неделя  января

Театрализованное
представление
«Заюшкина
избушка»
(музыкальный
руководитель)

"За что мы
любим зиму"

Знакомить с зимними видами
спорта. Формировать
представления о безопасном
поведении зимой. Формировать
исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и
льдом.

Первая, вторая
неделя февраля

Коллективная
работа "Зимняя
картина"

"Мой папа самый
лучший "

Осуществлять патриотическое
воспитание. Знакомить с
«военными» профессиями.
Воспитывать любовь к Родине.
Формировать первичные
гендерные представления
(воспитывать в мальчиках
стремление быть сильными,
смелыми, стать защитниками
Родины)

Третья,
четвёртая
неделя
февраля

Физкультурное
развлечение "С
папой"

"Моя мама" Организовывать все виды
детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно –
исследовательской,

Первая неделя
марта

Праздник
"Мамин
праздник"
(музыкальный
руководитель)
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продуктивной музыкально –
художественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение
к воспитателям.

"Весна
приближается"

Формировать представления о
весенних изменениях в природе.
Расширять представления о
простейших связях в природе
(потеплело – появилась травка и
т. п.) Побуждать детей отражать
впечатления о весне в разных
видах художественной
деятельности.

Вторая, третья
неделя марта

Выставка
изобразительных
работ "Весна"

"Птицы
прилетели"

Расширять представления о
весенних изменениях в природе
(прилетели птицы). Воспитывать
бережное отношение к природе.

Третья,
неделя марта

 Экскурсия по
территории
детского сада
"Птичьи дома"

"Дом, в котором
я живу"

Формировать семейную
принадлежность. Побуждать
рассказывать о членах своей
семьи.

Четвёртая
неделя  марта

 Строительные
игры

"День смеха" Способствовать накоплению
опыта доброжелательного
взаимоотношений с
окружающими.

Первая неделя
апреля

 Забавы с
заводными
игрушками

"Мы хотим стать
лётчиками"

Рассказывать детям о понятных
им профессиях. Расширять и
обогащать представления о
трудовых действиях,
результатах труда. Обращать
внимание детей на личностные и
деловые качества человека,
которые ему помогают
трудиться.

Вторая, третья
неделя апреля

 Лэпбук "Летает -
не летает"

" Стало тепло" Знакомить с характерными
особенностями времён года и
теми изменениями, которые
происходят в связи с этим в
жизни и деятельности взрослых
и детей. Формировать умение
понимать простейшие
взаимосвязи в природе (чтобы
растение росло, нужно его
поливать и т. п.). Расширять
представления о насекомых
(бабочка, майский жук, божья
коровка, стрекоза и др.)

4 неделя
апреля, первая,
вторая  неделя
мая

 Кукольный театр

"День семьи" Воспитывать внимательное
отношение к родителям,
близким людям.

Третья неделя
мая

Музыкально –
литературное
развлечение "Мы
любим петь и
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танцевать»
(музыкальный
руководитель)

"Скоро лето!" Формировать представления о
лете, о сезонных изменениях (в
природе, одежде людей, на
участке детского сада)

Четвёртая
неделя мая

Рисунки на
асфальте

Культурно - досуговая деятельность
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в обязательную часть Программы включен
раздел «Культурно – досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных
событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности
дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать
себя.

Перечень проводимых праздников и развлечений для воспитанников

Виды Младшая
группа

Музыкальные праздники «Осень», «Новый год», «Мамин праздник», «В
весеннем лесу!»

Физкультурные развлечения «Планета детства» - сентябрь
«Мы – туристы» - октябрь
 «Спортландия» - ноябрь
«Два мороза» - декабрь
«Весёлое путешествие» - январь
«Мы – защитники Отечества» -  февраль
«Ярмарка» - март
 «Мы спортивная семья – папа, мама, я» -  апрель

Взаимодействие с родителями (совместные праздники и развлечения)

месяц Младшая
октябрь «День рождения группы»
февраль «Мы – защитники Отечества»
апрель «Мы спортивная семья – папа, мама, я»

3.7.Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды.

 Младшая группа (от 3 до 4 лет)
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый
каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.),
чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и
решать игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для
самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от
мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой
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деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз
в день.
РППС выстроена согласно следующим принципам: содержательно-насыщенная,

трансформируемая, полифункциональная, доступная, безопасная, принцип стабильности и
динамичности

Уголки в группах младшего   возраста
Физкультурный уголок

Уголок для сюжетно-ролевых игр
Уголок безопасности

Уголок уединения
Строительный уголок

Музыкально-театральный уголок
Уголок изобразительной деятельности

Уголок природы
Уголок экспериментирования
Уголок для развивающих игр

Уголок речевого развития


