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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1.Цели и задачи реализации рабочей программы 

                   Рабочая программа младшей группы (3 – 4 года), разработана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е. Веракса, образовательной программы  МБДОУ ЦРР - «Детский сад №209» 

(новая редакция Программы принята на заседании педагогического совета от 26.08.2021 

№4, приказ от 26.08.2021 №89 – ОСН),  Программы воспитания МБДОУ ЦРР - «Детский 

сад №209» (приказ от 26.08.2021 №89/1– ОСН). 

Программа основывается и разработана в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года №273 - ФЗ; 

- СанПиН 2.4.1.3648-20 (утверждено 28.09.2020, вступили в силу 01.01.2021); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации приказ от 31 июля 

2020 г. № 1373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Министерстве Юстиции РФ 

31.08.2020 № 59599); 

- Лицензия на образовательную деятельность; 

           - Устав МБДОУ ЦРР - «Детский сад №209». 

 

Цели рабочей программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- создание в ДОУ атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

- развитие у дошкольников доброжелательности, любознательности, инициативности, 

самостоятельности и творчества; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: Рабочая программа разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования  

• «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
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• программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (от 2- до 7 лет)             

           В части рабочей программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Образовательная область «Физическое развитие» по разделу «Физическая культура» 

реализуется  

           -  учебно-методическое пособие Т.И. Осокиной Е.А. Тимофеевой «Обучение 

плаванию в детском саду» 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

В соответствии с ФГОС ДО рабочая программа построена на следующих принципах: 

Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи. 

Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности 

детей (в игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как 

организатор образовательного процесса. 

Принцип целостности. Содержание общения с детьми направлено на 

формирование у ребёнка целостного представления об окружающем мире, себе самом, 

отношениях со сверстниками и взрослыми. 

Принцип вариативности. Детям предоставляется возможность выбора 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности. 

  Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для него спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, в том   числе, характеристики особенностей развития детей  

МБДОУ ЦРР - «Детский сад №209» функционирует в режиме 12 часового 

пребывания воспитанников в период с 07.00 до 19.00 при 5-дневной рабочей неделе. 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

детском саду. 

Обязательная часть рабочей программы в содержательном отношении разработана 

с учетом основной образовательной программы МБДОУ. Содержательные и 

организационные аспекты данной части ориентированы на сохранение и укрепление 

здоровья детей, художественно-эстетическое развитие воспитанников, поддержку детской 

инициативы и свободной спонтанной игры. 
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников в младшей 

группы (от 3 до 4 лет)  

младшую группу № 3 на 01.09.2022 года посещают  – 27 воспитанников 

Анализ показателей состояния  здоровья воспитанников в младшей группы № 3, а также 

особых образовательных потребностей на 2022/2023 учебный год 

Число 

часто болеющих  

детей  

Дети по группам здоровья Число детей с 

хроническими 

заболеваниями 

Число детей 

нуждающихся в 

психолого-

педагогическом 

сопровождении 

(на основе выписки 

ПМПК) 

1 2 3 

      

                  

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 

Характерные особенности развития детей младшей группы (3-4 года) представлены в 

основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., перераб. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016: с. 245-246; 

 1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3е 

изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
I. Знает членов своей семьи. 

2. Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и прогулочной 

площадки. 

3. Участвует в жизни группы. 

4. Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 

5. Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 

6. Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не крошит хлеб, 

пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с полным ртом. 

7. Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности. 

8. Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет элементарные поручения. 

9. Выполняет роль дежурного. 

10. Участвует в уходе за растениями. 

II. Проявляет уважение к людям всех профессий. 

12.Знает элементарные правила дорожного движения. 

13. Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками безопасного 

поведения в помещении. 

14. Соблюдает технику безопасности во время игры. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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(Обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3е 

изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Ознакомление с предметным окружением: 

1. знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение; 

2. определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размер, 

форма, цвет), устанавливает связи между строением и функцией; 

3. имеет представление о свойствах материала, владеет способами обследования 

предмета; 

4. группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы; 

5. имеет представление о рукотворных и природных предметах. 

Ознакомление с социальным миром: 

1. имеет представление о театре; 

2. знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская; 

3. имеет первичные представления о малой родине: называет город в котором живет, 

любимые места; 

4. имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, строитель, врач и др.), 

об их трудовых действиях, результатах труда. 

Ознакомление с миром природы: 

1. имеет представление о растениях и животных; 

2. называет домашних животных и их детенышей, имеет представление об особенностях 

их поведения и питания; 

3. имеет представление о диких животных, насекомых; владеет навыками наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок; 

4. отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды; 

5. имеет представление о некоторых растениях Алтайского края, о комнатных растениях; 

6. знает характерные особенностями времен года. Имеет представление об изменениях, 

которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей; 

7. имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от 

тепла - тает); 

8. отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности; 

9. имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает основные правила 

поведения в природе; 

10. замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет представление о труде взрослых 

осенью; 

11. имеет представление о характерных особенностях зимней природы; 

12. имеет представление о характерных особенностях весенней природы, имеет 

представление о простейших связях в природе; 

13. имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о способах их посадки 

на грядки; 

14. имеет представление о летних изменениях в природе; 

15. имеет представление о садовых и огородных растениях. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- умеет видеть, группирует по  общему признаку предметов группы; 

- различает понятия «много», «Один», «по одному», «ни одного»; 

- владеет приемами последовательного наложения и приложения предметов; 
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- устанавливает равенство, неравенство между предметами; 

- сравнивает предметы одинаковые и контрастные по заданному признаку величины, 

обозначать словами; 

- знать фигуры: круг, квадрат, треугольник; 

- ориентируется в расположении частей своего тела, различает пространственные 

направления от себя; 

- ориентируется в контрастных частей суток, 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 

3е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Развитие речи 

-  называет и знает назначения предметов одежды,  обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, транспорта. 

- различает и называет существенные детали и части предметов, особенности 

поверхности, некоторые материалы и их свойства. 

- понимает обобщающие слова, называет части суток. 

- согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже, употребляет 

существительные с предлогами в форме единственного и множественно числа. 

- употребляет вежливые слова. 

Приобщение к художественной литературе 
- умеет слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Повторяет наиболее интересные отрывки. 

- с помощью воспитателя инсценирует небольшие отрывки из народных сказок. 

- читает наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

- интересуется книгами, рассматривает иллюстрации. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3е 

изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Изобразительная деятельность: 
1. проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений 

народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений природы; 

радоваться созданным ими индивидуальным и коллективным работам. 

В рисовании: 
1. знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, определенные 

программой; народные игрушки (матрешка, дымковская игрушка); 

2. изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты; 

3. подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

4. правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

В лепке: 

1. знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической массы); 
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понимает, какие предметы можно из них вылепить; 

2. отделяет от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней; 

3. лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. 

В аппликации: 
1. создает изображения предметов из готовых фигур; 

2. украшает заготовки из бумаги разной формы; 

3. подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, и по собственному 

желанию; аккуратно использовать материалы. 

       Конструктивно-модельная деятельность: 

- делать простейший анализ построек; 

- называть и различать строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндр, 

призма); 

- располагать кирпичики, пластины вертикально; 

- изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их 

в высоту, длину. 

Музыкальная деятельность: 

- слушает музыкальное произведение до конца; 

- понимает характер музыки, узнает, определяет, части в произведении; 

- различает звуки по высоте в пределах октавы, различает звучание игрушек, детских 

музыкальных инструментов (молоточек, шарманка, погремушка, барабан, металлофон…); 

- поет без напряжения, чисто произносит слова, передает характер песни; 

- двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой звучания; 

- реагирует на начало и конец звучания музыки; 

- развивается умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, движения выполняются 

ритмично и согласно темпу; 

развиваются умения передачи игровых и сказочных образов; 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Обязательная часть) 

        Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3е изд., 

перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

1. различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление об их 

роли в организме; 

2. имеет представление о полезной и вредной пище; 

3. имеет представление о здоровом образе жизни: знает значение утренней зарядки, 

закаливания, упражнений, укрепляющих различные органы и системы организма; 

сформировано умение сообщать о своем самочувствии взрослым. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
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1. сформирована потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни; 

2. сформированы простейшие поведения во время еды, умывания; 

3. способен следить за своим внешним видом; правильно пользоваться мылом, аккуратно 

мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком; 

4. сформированы элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Обеспечение гармоничного физического развития. 
- ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы. 

- строится в колонну по одному, шеренгу, круг, находит своё место при построениях. 

- энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, 

на месте и с продвижением вперёд. 

- правильно метает мешочки с песком, мячи диаметром 15-20 см. 

- энергично отталкивает мяч при катании, бросании. 

- при выполнении упражнений в равновесии, сохраняет правильную осанку. 

Начальные представления о некоторых видах спорта 
- называет некоторые виды спорта. 

- знает основы техники безопасности и правила поведения в спортивном зале. 

Подвижные игры. 

-Участвует в играх с правилами, самостоятельных играх с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

-Использует навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. -

Применяет в играх более сложные правила со сменой видов движений. 

-Соблюдает элементарные правила, согласовывает движения, ориентируется в 

пространстве.                                                                                                                          

Образовательная область «Физическое развитие» 

(часть,  формируемая участниками образовательных отношений) 

Осокина Т.И., методическое пособие  «Обучение плаванию в детском саду» 

- освоение правил поведения в воде; 

- самостоятельно опускаться в воду; 

- простейшие и разнообразные передвижения в воде; 

- без боязни погружаться, задерживая дыхание, закрывая рот; 

Система оценки результатов освоения программы: 

Программой предусмотрена оценка индивидуального развития ребенка, динамика его 

образовательных достижений для  выстраивания  индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с целью 

оптимизации и эффективности педагогической деятельности; 
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- детские портфолио, фиксирующие достижения детей в ходе образовательной 

деятельности; 

- ведение карт наблюдений (карт развития). 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития (результаты фиксируются в журнале Развития  группы), позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Изучение индивидуальных особенностей развития  детей осуществляется 1  раз в год 

(май) по результатам педагогического мониторинга (Ю.А. Афонькина «Педагогический 

мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Вторая младшая группа)  и 

позволяет изучить состояние образовательной системы и обеспечить корректировку в 

направление совершенствования. 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

      Содержание рабочей Программы обеспечивает реализацию целей, задач в различных 

видах деятельности по определенным направлениям развития и образования детей 

(образовательнымобластям):                                                                                                                                

- физическому развитию;                                                             

- социально-коммуникативному развитию;                                                         

- познавательному развитию;                                                                         

 -речевомуразвитию;                                                                                                                                        

- художественно-эстетическому развитию.    

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие».  

(Обязательная часть) 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) в конкретной  возрастной 

группе можно ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - 3е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: 
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- II младшая группа - с.50-51; 

Ребенок в семье и сообществе: 

- II младшая группа - с.53; 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

- II младшая группа – c.56-57 

Формирование основ безопасности: 

- II младшая группа – c.62 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное  развитие».  

(Обязательная часть) 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» (Обязательная часть) в конкретной возрастной  группе можно 

ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3е 

изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- II младшая группа – c.74-75; 

Ознакомление с предметным окружением: 

- II младшая группа – c.80; 

Ознакомление с миром природы: 

- II младшая группа – c.86-87; 

Ознакомление с социальным миром: 

- II младшая группа – c.82; 

Формирование элементарных математических представлений: 

- II младшая группа – c.67-68; 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Развитие  развитие» 

                                                             (Обязательная часть) 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» в конкретной возрастной группе можно 

ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3е 

изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Развитие речи 

- II младшая группа – c.95-96; 

Приобщение к художественной литературе: 

- II младшая группа – c.101-102; 
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое  развитие» 

                                                             (Обязательная часть) 

Приобщение к искусству: 

         -  II младшая группа – c.105-106; 

Изобразительная деятельность: 

         -  II младшая группа – c.110-112; 

Конструктивно-модельная деятельность: 

         -  II младшая группа – c.122-123; 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Физическое  развитие» 

(Обязательная часть) 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Физическое развитие» для детей 2-7 лет можно ознакомиться в основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3е изд., перераб. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

                 -  II младшая группа – c.132; 

Физическая культура: 

          -  II младшая группа – c.134-135; 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(часть,  формируемая участниками образовательных отношений) 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Физическое развитие» участниками образовательных отношений дополняется  

методическим пособием  Т.И. Осокина «Обучение плаванию в детском саду»  

Задачи образовательной деятельности для детей 3-4 лет 

1. Адаптировать детей к водному пространству: 

-познакомить с доступными их пониманию свойствами воды (мокрая, прохладная, 

ласковая и пр.); 

-учить не бояться входить в воду и выходить из воды, свободно передвигаться в водном 

пространстве; 

-учить задерживать дыхание на вдохе, выполнять лежание на поверхности воды с 

помощью взрослого и подручных средств. 

2. Приобщать детей к плаванию: 

-учить скользить с надувным кругом; 

-формировать попеременное движение ног (способом кроль). 

3.Способствовать воспитанию морально - волевых качеств (смелость, настойчивость). 

1. Способствовать повышению сопротивляемости организма 

к неблагоприятным факторам внешней среды. 
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2. Укреплять мышцы тела, нижних конечностей. 

3. Формировать «дыхательное удовольствие». 

4.Формировать гигиенические навыки: 

-самостоятельно раздеваться и одеваться в определенной последовательности; 

-мыться под душем; 

-насухо вытираться при помощи взрослого; 

5. Учить правилам поведения в воде: 

-спускаться в воду друг за другом с поддержкой взрослого и самостоятельно; 

-не толкаться и не торопить впереди идущего; 
-слушать и выполнять все указания инструктора 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Выделенные в соответствии с ФГОС ДО направления работы обеспечивают 

социальную ситуацию развития личности и деятельности детей на всех этапах 

дошкольного детства, предполагают интеграцию содержания образовательных областей 

программы, специалистов ее осуществляющих. 

В образовательный процесс включены блоки: 
- совместная деятельность взрослых и детей; 

- свободная самостоятельная деятельность детей; 

- индивидуальная работа с детьми; 

- взаимодействие с семьями воспитанников; 

- взаимодействие с социальными партнерами МБДОУ. 

Вариативные формы реализации 

Виды деятельности Возможные формы работы Планирование 

Игровая  Сюжетные игры.                                                .                                    

Игровые обучающие ситуации. 

Ежедневно 

Коммуникативная Беседы.                                                        

Ситуативный разговор.                              

Речевая ситуация.                                      

Пальчиковые (словесные) игры.                                             

Ежедневно 

Трудовая Совместные действия.                                                                               

Поручение.  

Дежурство (по столовой II половина года)                                                                                                           

Ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение.                                                                                                      

Экспериментирование.                                                                       

Ежедневно 

Продуктивная 

 

 Детское творчество  (рисование, лепка, 

аппликация) 

Ежедневно 
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Строительные, конструктивные игры                         

Музыкально - 

художественная 

 

Слушание.  

Исполнение.  

Имитации 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением).  

Музыкально – дидактическая игра.  

Театрализованная деятельность (игры в 

уголке ряженья, игры - драматизации) 

Развлечения, праздники 

Ежедневно 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение.  

Рассказывание 

Обсуждение.  

Разучивание. 

Ежедневно 

Двигательная Подвижные  игры. 

Игровые упражнения.  

Ежедневно 

Вариативные формы реализации Рабочей программы в соответствии 

образовательными областями и возрастом воспитанников 

Возраст Формы 

3-4 года 
«Познавательное развитие» 

• рассматривание 

• наблюдение 

• игра-экспериментирование 
• исследовательская деятельность 

• конструктивно-модельная деятельность 

• развивающая игра 
• целевая прогулка 

• ситуативный разговор 

• рассказ 

• интегративная деятельность 
• ситуативная беседа 

• игровая ситуация 
«Речевое развитие» 

• рассматривание 

• игровая ситуация 

• дидактическая игра, пальчиковый игротренинг 

• ситуация общения 
• беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых) 

• интегративная деятельность 
• хороводная игра с пением, речевые игры 

• игра-драматизация 

• чтение 

• обсуждение ситуаций 
• рассказ 

• игра 
«Художественно-эстетическое развитие» 
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 • рассматривание эстетически привлекательных предметов  

• игра 
• организация выставок 

• изготовление украшений 

• слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки, сказок 
• экспериментирование со звуками 

• музыкально-дидактическая игра 

• разучивание музыкальных игр и танцев 
• совместное пение 

«Физическое развитие» 
• игровая беседа с элементами движения 

• игра 
• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 
• упражнения для глаз 

• дыхательные упражнения 

• интегративная деятельность 
• упражнения 

• ситуативный разговор 

• ситуативная беседа 

• рассказ 
• чтение 

• игры-имитации 

«Социально-коммуникативное развитие»  

• игровое упражнение 
• индивидуальная игра 

• моделирование 

• минутка вхождения в день 
• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

• игра 
• чтение 

• ситуативная беседа 

• наблюдение 

• рассматривание 
• праздник, развлечение 

• целевая прогулка 

• поручение 
• дежурство 

Методы реализации рабочей программы. 

 методы – упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные 

на достижения целей и решения задач дошкольного образования. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

рабочей  программы используются следующие методы. 

* методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др.) 

* методы  создания условий, или организация развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (приучения к 

положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные 

ситуации) 
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*методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, наблюдение и др.) 

*информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организаций 

действий ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдения, рассматривание 

картин, демонстрация кино и диафильмов, просмотр компьютерных  презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение) 

*репродуктивный метод - создания условий для воспроизведения представлений и 

способ деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель) 

*исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (опыты, экспериментирование) 

Средства реализации рабочей программы - это совокупность материальных и 

идеальных объектов 

*демонстрационные и раздаточные 

*визуальные, аудийные, аудиовизуальные 

*естественные и искусственные 

*реальные и виртуальные 

Средства, направленные на развитие деятельности детей 

*двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыганья, 

занятия с мячом и др.) 

*игровой (игры, игрушки) 

*коммуникативной (дидактический материал) 

*чтение художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстрационный материал) 

*познавательно- исследовательский (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины идр.) 

*трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда) 

*продуктивный (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования) 

*музыкально-художественный (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.) 

Содержание образовательного процесса осуществляется с учетом основных 

видов детской деятельности дошкольника. 

Образовательные 

направления 

развития  

Содержательные 

модули 

Деятельностный модуль 

Виды детской деятельности 

(ФГОСДО п. 2.7) 

Формы и приемы 

организации 

образовательного 

процесса 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

«Социализация» 

«Безопасность» 

«Труд» 

игровая, включая сюжетно-

ролевую игру и другие виды 

игры                              

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице)   

коммуникативная   (общение 

Совместная 

образовательная 

деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельная 
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и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Познавательное 

развитие 

 

 

«Познание» 

познавательно-

исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ними) 

 

Совместная 

образовательная 

деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Речевое развитие «Коммуникация» 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

коммуникативная (общение 

и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

восприятие художественной 

литературы и фольклора  

 

Совместная 

образовательная 

деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Художественное 

творчество» 

«Музыка» 

изобразительная (рисование; 

лепка, аппликация) 

музыкальная (восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных произведений, 

пение, музыкально-

ритмические движения, игры 

на детских музыкальных 

инструментах) 

конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, строитель, 

природный материал 

Совместная 

образовательная 

деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Физическое 

развитие 

«Физическая 

культура» 

«Здоровье» 

двигательная(овладение 

основными движениями) 

формы активности ребенка 

 

Совместная 

образовательная 

деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельная 
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деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности различных видов и культурных 

практик. 

Во второй половине дня педагогами организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В процессе культурных практик педагогом создаётся атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Виды культурных практик используемых в группе: 

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, дидактическая, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры)  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие   

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха.  

- Совместная проектная деятельность 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

    Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте (3-4 года) 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 
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• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

2.5. Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Педагоги младшей группе № 3 строят свою работу по воспитанию и обучению 

детей в тесном контакте с семьёй. В младшей группе №3 изучается контингент родителей, 

социальный и образовательный статус членов семей воспитанников который отражен в 

социальном паспорте ДОУ 

2.6  Перспективный план работы с родителями на 2022/2023 учебный год 

Групповые родительские собрания 
Тема Месяц Ответственный 

«Кризис 3 лет, или «Я сам» Октябрь-  Квасова Н.С. 

воспитатель 

«Формирование детской наблюдательности» февраль Райх Е.А. 

воспитатель 

«Формирование сенсорного опыта детей средствами 

игры» 

апрель Квасова Н.С. 

воспитатель 

Консультации для родителей 

Тема Месяц Ответственный 

Возрастные физиологические и психологические 

особенности детей 3 – 4 лет. 

Август  воспитатель 

Развитие навыков самообслуживания малышей Сентябрь воспитатель 

Создание эмоционального благополучия в семье Октябрь педагог-психолог 

Игры и упражнения на профилактику плоскостопия и 

осанки 

Ноябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный фольклор в развитии музыкальности Декабрь воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

Формируем звуковую культуру речи Январь воспитатель 

Подвижная игра на прогулке Февраль инструктор по 

физической 

Осторожно – грипп! Профилактика простудных 

заболеваний. 

Март воспитатель 

мед. работник 

Гиперактивный ребенок Апрель педагог-психолог 

 

Правила безопасного поведения в летний период Май воспитатель 

Как оздоровить ребенка в летний период Май воспитатель 

 

Совместные выставки поделок (фотовыставки) 
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Тема Месяц Ответственный 

Поделки из природного материала  «Осень, осень к 

нам пришла, вдохновенье принесла» 

Сентябрь воспитатель 

Творческая выставка  поделок из бросового 

материала «Новогодний переполох» 

Декабрь воспитатель 

Валеологический вестник «Осторожно зима!» 

(безопасность) 

Январь воспитатель 

Творческая выставка групповых газет «Нашим папам 

посвящается» 

Февраль воспитатель 

Творческая выставка  кукол в военной форме 

посвященной 9 мая 

Май воспитатель 

Фотовыставка ко Дню защиты детей «Улыбки детей» Июнь воспитатель 

Проекты, акции, тематические дни 

Тема Месяц Ответственный 

Месячник безопасности Сентябрь воспитатель 

Исследовательский проект «Трудиться, всегда 

пригодится» 

Акция по сбору семян «Трудовой десант» 

Октябрь воспитатель 

Тематический день «Путешествие по произведениям 

С.Я Маршака» 

Ноябрь Воспитатель 

Спец.ДОУ 

Познавательный проект «Покормим птиц зимой» Декабрь воспитатель 

Тематический день «Опасности зимой» Январь воспитатель 

Эколого-валеологический проект «Витаминный 

огород» 

Февраль воспитатель 

Смотр-конкурс чтецов «Вы в битве Родину спасали!» Май воспитатель 

Социальная акция «Бессмертный полк!» Май воспитатель 

3. Организационный раздел 

3.1. Режим дня и структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня 

Режим дня МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209» в группе №3 (3-4 года) составлен в 

соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.1.3648 – 20, утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации  

РЕЖИМ ДНЯ 

в холодный период времени 

младшая  3 - 4 года 

«Радость встреч». Прием детей, игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми 

«Минутка бодрости» утренняя гимнастика 

«Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку,  

«Приятного аппетита» завтрак 

«Оживлялки» оздоровительная  деятельность 

«Мир познания» Организованная образовательная 

деятельность (согласно расписания НОД) 

7.00 – 8.00 

8.00 – 8.07 

8.10 – 8.40 

 

8.40 – 9.00 

 

9.00 – 9.30 
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 Самостоятельная игровая деятельность 

«Общение с природой» Подготовка к прогулке. Прогулка, 

возвращение с прогулки 

«Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к обеду,   

«Приятного аппетита», Обед 

«Тихо, тихо спать пора…» Спокойные игры, подготовка ко 

сну, дневной сон 

Постепенный подъем, «Минутки бодрости» 

«Приятного аппетита» Полдник 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельности 

 «Час свежего воздуха» Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

«Приятно аппетита!». Ужин 

«Час игры» Самостоятельная игровая деятельность детей, 

уход домой.  

9.30-10.00 

10.00 – 11.40 

 

11.40 – 11.50 

11.50 – 12.20 

12.30 – 15.00 

15.00 – 15.20 

15.20 – 15.40 

15.40 – 16.10 

 

16.20 – 17.20 

17.20 – 17.30 

17.25 – 17.40 

18.00 – 19.00 

Режим дня в теплый период времени 

младшая 3-4 года 

«Радость встреч». Прием детей, игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми (на воздухе) 

«Минутка бодрости» утренняя гимнастика (на воздухе) 

«Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку,  

«Приятного аппетита» завтрак 

«Оживлялки» оздоровительная  деятельность 

«Мир познания» Организованная образовательная деятельность 

(согласно расписания НОД в летний период). Самостоятельная 

игровая деятельность. 

 «Общение с природой» Подготовка к прогулке. Прогулка, 

возвращение с прогулки 

«Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к обеду,   

«Приятного аппетита», Обед 

«Тихо, тихо спать пора…» Спокойные игры, подготовка ко сну, 

дневной сон 

Постепенный подъем, «Минутки бодрости» 

«Приятного аппетита» Полдник 

«Играя, развиваемся» игровые образовательные ситуации 

7.00 – 8.00 

 

8.00 – 8.10 

8.20 – 8.50 

8.50 – 9.00 

 

9.00 – 9.40 

 

10.00 – 11.40 

 

11.40 – 11.50 

11.50 – 12.20 

12.30 – 15.00 

 

15.00 – 15.20 
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 «Час свежего воздуха» Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

«Приятно аппетита!». Ужин 

«Час игры» (на воздухе). Самостоятельная игровая деятельность 

детей, уход домой 

15.20 – 15.40 

15.40 – 16.00 

16.00 – 17.20 

17.20 – 17.30 

17.30 – 17.50 

18.00 – 19.00 

 

Режим двигательной активности для детей 3–4 лет 

Форма двигательной 

деятельности 
Особенность организации 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе, длительность 8-10 мин. В 

летний период на открытом воздухе. 

Физкультминутка  

   (имитационные упражнения) 

Ежедневно (по мере необходимости и в 

зависимости от вида и содержания НОД), 5 - 10 

мин. 

Организованная 

двигательная деятельность на 

участке (подвижные игры, 

двигательные упражнения) 

Ежедневно, длительность до 20 мин 

Ходьба по массажным 

дорожкам в сочетании с 

контрастными воздушными 

ваннами. Оздоровительно-

профилактическая гимнастика 

(сюжетно-игровая) 

Ежедневно после дневного сна в течение 10 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность в режиме дня 

Занятие физической 

культурой: 

1 занятие в бассейне; 

1 занятия в зале 

1 занятие на воздухе 

3 раза в неделю до 15 мин. 

Индивидуальная работа по 

физической культуре 

На прогулке, 10 мин. 

Музыкальное занятие 

 
2 раза в неделю, до 15 мин 

Самостоятельная двигательная 

деятельность (на прогулке, в 

группе) 

Ежедневно, под руководством воспитателя,  

(в зависимости от индивидуальных особенностей) 

Физкультурно-массовые мероприятия 

Физкультурно-спортивные 

праздники на открытом воздухе 

2 раза в год, длительность 20-30 мин. 

Физкультурные развлечения 1 раз в месяц, длительность 15–20 мин. 

Фестиваль Здоровья 1 раз в год, согласно годового плана 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

Участие родителей в 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях ДОУ 

Подготовка и проведение физкультурных досугов, 

праздников, Дней здоровья. 
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Организация образовательной деятельности: 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

младшая группа (3-4 года) 

Физическая культура в помещении 2 раза  в неделю   

(1 в зале, 1 в бассейне) 

Физкультура на прогулке 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 раз в неделю 

Развитие речи 1 раза в неделю  

Рисование 1 раз  в неделю 

Лепка 1 раз  

в 2 недели 

Аппликация 1 раз  

в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого: 10 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства (в виде поручений) ежедневно 

Прогулка ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках развития) 

ежедневно 

Циклограмма образовательной деятельности, осуществляемой в режиме дня  

с детьми младшей группы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятниц

а 

ДО ЗАРЯДКИ 

7.00 – 7.50 Прием, осмотр детей. Взаимодействие с родителями. Самостоятельная 
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игровая деятельность (дидактические, настольно - печатные игры). Развивающее 

общение в режиме дня (беседы об ожидаемых событиях, о жизни гр., и др., 

предварительная работа перед занятием).  Индивидуальная работа с детьми. 

7.50 – 8.00 Ежедневный ритуал «Радость встреч» (игры на сближение, игры-забавы) 

8.00 – 8.07 Утренняя гимнастика «Минутка бодрости».   

8.10 – 8.40 Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку Завтрак. Во время приема 

пищи закрепляется опыт направленный на развитие навыков самообслуживания. 

Формирование КГН. 

ДО ЗАНЯТИЙ 

 8.45 - 9.00 Оздоровительная и динамическая пауза в зависимости от содержания 

предстоящего занятия.  

9.00 – 9.40 Непосредственная образовательная деятельность  (согласно расписания) 

9.40-10.00                                           ДО ПРОГУЛКИ  игровая деятельность 

Сюжетно-

ролевые игры 

(строительные 

Игры с 

предметами, 

сюжетными 

игрушками. 

Театрализованна

я деятельность. 

Игры в уголке 

ряженья, 

танцевально-

игрового 

творчества. 

Игры-

драматизации, 

имитации. 

Разыгрывание 

занимательных 

сценок из жизни 

детей. 

Игровые 

ситуации по 

социально-

нравственно

му 

воспитанию 

детей 

10.00- 11.40  Подготовка к прогулке. Прогулка. Наблюдения. Подвижные игры на 
развитие ОВД, по интересам детей.  

11.40-11.50                                      ПЕРЕД ОБЕДОМ.  

Развивающее общение в режиме дня  

Дидактические 

игры, беседы по 

художественно-

эстетич.  

 развитию 

Дидактические 

игры, беседы по 

речевому 

развитию 

Дидактические 

игры, беседы по 

социально-

коммуникативн. 

развитию 

Игры, беседы 

по 

формированию 

ценностей 

ЗОЖ, ОБЖ 

Игры, 

беседы по 

ознакомле

нию с 

природой, 

предметн

ым 

окружени

ем 

11.50- 12.20   Деятельность по формированию культурно-гигиенических навыков детей.                 

Обед (со второй половины года дежурство по столовой). 

 12.30 – 15.00            Подготовка ко сну. Чтение «небольших сонных сказок». Сон. Постепенный 

подъем детей                  

15.00-15.20      Постепенный подъем детей. Закаливающие процедуры «Минутка бодрости».   

15.20-15.40       Гигиенические процедуры. Полдник. 

15.40-16.20                                  ДО ПРОГУЛКИ. Чтение художественно литературы.  

Коммуникативные 

игры с 

использованием 

малых фольклорных 

форм, пальчиковые 

игры 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(игры 

строительные) 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игры с водой и 

песком, 

наблюдения, 

опыты, трудовая 

деятельность 

Театрал

изованн

ая 

деятельн

ость: 

показ 

театра 

16.20-17.20  Подготовка к прогулке. Прогулка. П/и. Труд в природе. Индивидуальная работа по 
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ФИЗО. 

17.25-17.40  Деятельность по формированию культурно-гигиенических навыков детей. 

Подготовка к ужину. Ужин 

ПОСЛЕ УЖИНА 

Развивающее общение в режиме дня.  Самостоятельная игровая деятельность в 

развивающей предметно-пространственной среде. Индивидуальная работа с детьми.  

 

Для детей 3-4 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не 

должнапревышать15мин.                                                                                                                                   

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности составляют 10 минут.  

В летний период проводятся толь музыкальные занятия и физкультурные,  в период 

зимних каникул непрерывная образовательная деятельность не проводится; увеличивается 

продолжительность прогулки, проводятся различные виды игры, культурно-досуговая 

деятельность (развлечения, праздники), экскурсии. 
РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ 

на 2022/2023 учебный год 

Дни недели 

 

группа №3   (3-4 лет) 

Понедельник Физическое развитие 

1.Физ-ра 9.00-9.15 

Речевое развитие 

2.Развитие речи  9.25-9.40 

Вторник Физическое развитие 

1.Бассейн  

Художественно-эстетическое развитие 

2.Лепка/аппликация 

10.00-10.15 

10.25-10.40 

Среда 

 

 

Познавательное развитие 

1.ФЭМП     9.00-9.15 

Художественно-эстетическое развитие 

2.Музыка    9.30-9.45 

Четверг Познавательное развитие 

1.Ознакомление с окружающим 

                     9.00-9.15 
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Физическое развитие 

1.Физ-ра (воздухе)        10.15- 10.30 

Пятница Художественно-эстетическое развитие 

1. Рисование  8.55 -9.10 

Художественно-эстетическое развитие 

2.Музыка    9.20-9.35 

 
3.2. Перспективный комплексно - тематический план. 

Интегрирующая 

тема периода 

                 Педагогические задачи 

До свидания, лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

(1-я неделя 

сентября). 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать 

знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского сада (воспитатель 

,помощник воспитателя ,музыкальный руководитель, врач, 

дворник),предметное окружение ,правила поведения в детском саду 

,взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, помещениями детского сада. Предлагать 

рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, строение. 

Знакомить  детей друг с другом в ходе игр(если дети уже знакомы, 

следует помочь им вспомнить друг друга. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

Осень(2-я-4-я 

недели сентября) 

Расширять сезонные представления 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 безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. На прогулке предлагать 

детям собирать и рассматривать осеннюю листву. Развивать умение 

различать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Побуждать лепить, рисовать, выполнять  аппликацию на осенние 

темы. 

Я и моя семья(1-я-

2-я недели 

октября). 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. 

Развивать представления о своем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию,имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о своей семье. 
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Мой дом, мой 

город, (3-я неделя 

октября-2-я неделя 

ноября). 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом(поселком), его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами транспорта, в том 

числе с городским, с правилами поведения в городе, с элементарными 

правилами дорожного движения, светофором, наземным и подземным 

переходами(взаимодействие с родителями).Знакомить с 

«городскими» профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса). 

 

Новогодний 

праздник(3-я 

неделя ноября-4-я 

неделя декабря). 

Организовывать все виды детской 

деятельности(игровой,коммуникативной,трудовой,познавательско-

исследовательской,продуктивной,музыкально-

художественной,чтения)вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника как в непосредственно образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Зима(1-я-4-я 

недели января). 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения зимой , поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах ,где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных в 

непосредственно образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

День защитника 

Отечества(1-я-3-я 

недели февраля). 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к родине. Формировать 

первичные гендерные представления(воспитывать в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины) 

8 Марта(4-я 

неделя февраля-1 

неделя марта). 

Организовывать все виды детской деятельности(игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям.. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями(2-я-4-

я недели марта. 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.).Знакомить с народными промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством. Использовать фольклор 

при организации всех видовдетской деятельности. 

Весна(1-я-4-я 

неделя апреля). 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение 

к природе, умение замечать красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных представлениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей птиц).Расширять представления о 

простейших связях в природе (потеплело-появилась травка и 

т.д.).Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности. 
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Лето(1-я-4-я 

недели мая). 

 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Формировать элементарные представления о садовых, и 

огородных растениях. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены 

реализацией годового плана на 2022/2023 учебный год, учета содержания традиционных 

событий образовательной программы МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209», Программы 

воспитания МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209» 

Мероприятия, групповые  

 (традиционные в ДОУ) 

Месяц вторая группа раннего возраста 

Сентябрь Месячник безопасности 

Поделки из природного материала   

Октябрь Праздник «Здравствуй осень!» 

Ноябрь Концерт посвященный Дню Матери 

Декабрь Выставка поделок из бросового материала «Новый год 

в гостях у малышей» 

«Новогодний утренник» 

Январь Физкультурно-театрализованное развлечение 

«Снеговик в гостях у малышей» (Всемирный День 

снеговика) 

Март Праздник посвященный 8 марта 

Фольклорный праздник «Русская масленица» 

 

Апрель Праздник посвященного прилету птиц 
Фестиваль Здоровья 

Июнь Празднование «День Защиты детей»: 

 

Комплексно-тематическое планирование воспитательной работы в младшей 

группе 

Тема, период 

изучения 

Воспитательное содержание Традиционные 

события ДОУ, 

мероприятия 

Сентябрь 
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До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад! 

Месячник 

безопасности 

 

Вызывать у детей радость от возвращения в 

детский сад, радость и доброжелательность от 

общения со сверстниками. Продолжать 

знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада, положительное 

взаимодействие. Воспитывать уважение к 

людям труда, желание помочь, получить 

удовольствие от одобрения  и хорошего 

поступка. Продолжать знакомство с 

окружающей средой, навыки безопасного 

поведения в быту, природе.  

Участие в 

творческой 

выставке ДОУ 

совместных 

поделок взрослых и 

детей «В гостях у 

Чародейки Осени» 

Проект: «Ребенок и 

безопасность» 

Октябрь 

Осень в гости к нам 

пришла 

Расширять сезонные представления об осени ( о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах), 

воспитывать ответственное отношение к 

выполнению правил безопасности в природе. 

Формировать любовь к родной природе, 

эмоциональную отзывчивость к красоте осенней 

природу, развивать любознательность, 

наблюдательность. Воспитывать желание 

участвовать в трудовой деятельности, помогать 

взрослым. 

Тематический 

праздник Осени 

«Осенины в гостях у 

малышей» 

Участие в трудовом 

десанте по сбору 

семян 

Ноябрь 

Я и моя семья 

Мой дом, мой город,  

Воспитывать любовь к малой Родине, там где 

ты живешь, привязанность к семье, близким и 

окружающему миру, проявление заботы. 

Проявление любви и заботы к матери. 

Воспитание интереса к профессиям взрослых, 

значимости их труда, оказание посильной 

помощи в детском саду и дома.  

Участие в 

мероприятиях 

посвященных Дню 

матери. 

 

Декабрь 

Новогодний праздник Воспитывать положительное отношение к 

предстоящему календарному празднику, 

желание участвовать в подготовке вместе со 

взрослыми (помогать оформлять группу, 

наводить порядок и др). Проявлять заботу, 

понимание о нелегких временах для живой 

природы (птиц, зверей) зимой. Воспитывать 

желание участвовать в посильной помощи, 

бережное отношение к природе.  

Участие в проекте 

«Столовая для птиц 

зимой» 

Участие в подготовке 

Новогодних 

утренников 

Январь 
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Зима Воспитывать безопасное поведении зимой, 

приобщать к ЗОЖ (подвижным играм и 

развлечениям на прогулке). Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы Сибири, 

отражать впечатления в продуктивных видах 

деятельности. Воспитывать интерес, 

любознательность к познанию окружающей 

действительности 

Тематический День 

подвижных зимних 

игр «В гостях у 

Снеговика» 

(празднование 

Всемирного Дня 

Снеговика) 

Оформление 

валеологического 

вестника «Движение 

в радость» 

Февраль 

День защитника 

Отечества 

Воспитывать патриотические чувства, 

привязанности к родному дому, семье. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

Проведения Дня 

защитника Отечества 

Оформление газеты 

«Папалет!» 

Март 

8 Марта 

Знакомство с народной 

культурой и 

традициями 

Воспитывать привязанность, уважение и 

проявление любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Желание участвовать в добрых делах, проявлять 

заботу, оказывать помощь. 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Воспитывать интерес  к народным промыслам, к 

устному народному творчеству, используя в 

различных видах детской деятельности. 

Воспитывать доброжелательное отношение 

детей в совместных играх, продуктивных видах 

деятельности 

Праздник 8 марта 

«Мы для милой 

мамочки» 

 

Проект «Народная 

игрушка» 

Апрель 

Весна Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней природы, проявлять 

бережное отношение. Побуждать детей 

отражать впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности, воспитывать 

чувство прекрасного от общения с природой. 

Приобщать к культуре здоровья, умение 

оздоравливаться весной (правильно питаться), 

обогащать практический опыт в выполнении 

правил ЗОЖ 

Фестиваль Здоровья 

«О сколько в нас 

открытий чудных!» 

Оформление 

валеологического 

вестника: «Азбука 

витаминчиков!» 
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Май 

Лето 

 

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях в природе, воспитывать 

бережное отношение, умение замечать красоту 

природы Сибири, формировать ответственность 

за свое поведение. Формировать правила 

безопасного поведения в быту, природе, социум 

Готовим сюрприз для 

выпускников 

(подготовка номера к 

выпускному вечеру) 

Экологический 

проект «Маленькие 

эколята» 

 

Лето Формировать потребность и интерес к 

двигательной культуре, выполнению правил 

ЗОЖ (выполнение правил личной гигиены). 

Воспитывать интерес и участие в совместных 

общесадовских мероприятиях: эмоциональная 

отзывчивость, проявление позиции одобрения, 

удовлетворения, активного общения с другими 

детьми и взрослыми. 

Участие в открытии 

Летних игр 

Участие в Дне 

Защиты детей 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее – РППС) должна 

соответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям 

(см. раздел 3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

Развивающая предметно-пространственная среда группы №3 

Физическое развитие Физкультурный 

уголок 

Оборудование и материал для ОВД: 

Платочки для ног, флажки, кегли, кольцеброс, гантели, 

тренажер «Меткость», мячи резиновые, мячи мягкие. 

Материал для подвижных игр: Маски для подвижных игр, 

скакалки, бадминтон, ракетки для настольного тенниса,  

Коррекционные дорожки «Следики», массажеры, 

мешочки с песком для метания, ленты. 

Картотеки: «Комплексы бодрящей гимнастики», 

«Подвижные игры», д/и «Прыгалки» 

Карточки « Здоровье береги» 

Выносной материал: 

Песочные наборы: формочки для песка, ведерки, совочки, 

грабельки, сито для песка, строительные кубики, леечки. 

Машинки большие и малые 

Познавательное Мини – среда 

уголка природы 

 

- Комнатные растения: Бегония Рекс и пестролистная, 

амазонская лилия, примула, фиалки, бальзамин, 

хлорофитум, герань 

- Тематические альбомы: «Растения Алтайского края», 
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Мини-среда 

исследовательск

ого уголка  

 

 

 

 

 

Мини – среда 

развивающих 

игр 

(математика, 

сенсорика) 

 

 

 

«Животные Алтайского края», паспорт комнатных 

растений 

- Гербарий  

- Дидактические игры: «Слушайте загадки-ищите 

отгадки», «Охраняем природу», «Вершки и корешки», 

«Календарь природы», «Огород», «Что где растет», 

«Времена года» 

- Картинки из пластилина на экологическую тему 

- Картотеки стихов о природе 

- Коллекции: семена, ткань, пуговицы, шишки, гербарий 

- Макеты: «Цветок», «Скворечник», «Домики для 

животных», «Деревья», картинки из бросового материала. 

- Настольно-печатные игры: «Зоопарк», «Закономерности 

природы» 

- Лепбук «Зимующие птицы» 

- Иллюстрации с природой по сезонам, фотоальбомы с 

природой нашего края, фотогазеты с фото отдыхающих 

детей на природе, плакат «Кто в озере живет» 

Материалы и оборудование для проведения опытно-

исследовательской деятельности: лупы, 

кожа, железные изделия, песок, соль, сахар, крупы, глина, 

уголь, речная галька, ракушки, стаканчики, ложечки, 

палочки. 

Картотеки: «Опыты для средней группы», «Простые 

опыты с водой», «Простые опыты с бумагой», «Простые 

опыты с природными материалами», «Простые опыты с 

воздухом» 

- Демонстрационный материал: 

«Мы читаем и считаем», «Найди по отличиям», 

«Мешочки для счета» 

- Игровой материал: «Магнитная фантазия», «Бизиборд», 

«Детский планшет», «Цветные кубики» 

- Раздаточные наборы: «Грибы», «Елочки»; счетный 

материал (наборы); 

- Счетный материал(раздаточный) по количеству детей 

- Наборы геометрических фигур 

- Д/и: «Разложи правильно», «Математическое лото»,  

«Составь целой из частей», «Сверни ленту»,  

Альбом «Занимательная математика» 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

Уголок ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музыкально-

театральный 

- Набор кубиков «Лего» 

- Набор напольных строительных кубиков «Строитель»  

- Игра-конструктор «Фермер» (схемы по изготовлению 

построек); 

- Игра-пазл «Строитель» 

- Набор развивающего строительного конструктора «Пазл 

в пазл» 

- Набор мягкого строительного конструктора 

- Пирамидка средняя 

- Конструктивное лото 

- Средства для ИЗО: наборы цветных карандашей, 

фломастеры, восковые мелки, пластилин, краски, 

стаканчики под воду, кисточки, бумага, картон. 

 - Раскраски, фотоиллюстрации, трафареты. 

- Предметы декоративно-прикладного творчества: 

деревянные ложки, предметы плетеные из соломки и 

бересты на тему хохломской, дымковской. 

Наборы деревянных матрёшек 

Картины из атласных лент, пластилина и пайеток. 

Детские музыкальные инструменты: бубен, дудочки, 

гармошка, губная гармошка, трещотка, погремушки, 

колокольчик, марокас; 

- Макеты: балалайка, гитара,  

Д/и «Музыкальные инструменты» 

- Наборы плоскостного театра сказок: «Колобок, 

«Теремок», «Рукавичка» 

Куклы би-ба-бо «Царь» и «Царевна» 

Настольный театр «Репка» 

Пальчиковый театр «Теремок» 

Теневой театр (персонажи сказочных героев); 

Костюмы: «Военный», «Морячок», «Кленовый лист», 

«Утенок», «Лягушка». 

«Шкатулка сокровищ» с различными бусами и 

украшениями. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

 

Макет по безопасности на дороге; 

Детская литература по ПДД 

Тематическая ширма по безопасности детей в быту 
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Островки 

общения 

 

«Игровая  зона» 

Дидактические пособия: «Ядовитые грибы и ягоды», 

«Опасные предметы в быту», «Как вести себя в лесу», 

«Азбука безопасности на природе» 

Демонстрационный материал: Азбука безопасности 

«Один дома» 

Альбомы» «Наши пожарные» 

Уголок психоэмоциональной разгрузки: коробка 

«Примирения», «Эмоциональные мешочки», д/и на 

психоэмоциональную разгрузку. 

Картинки «Вежливости» с правилами поведения. 

Куклы и пупсы разных размеров 

Машинки разной величины (большие и маленькие) 

Машины «Строительная техника» 

Макеты кукольных домиков с мебелью 

Макеты машин из конструкторов: «Пожарная»,  «Скорая 

помощь», «Полиция» 

Сюжетно-ролевые игры: 

Игровые центры: «Парикмахерская», «Больница», 

«Строитель», «Магазин» 

Наборы кукольной посуды (столовый, чайный), наборы 

продуктов питания, хлебных изделий, наборы овощей, 

фруктов; 

- Игрушки помощники: бытовая техника «Микроволновая 

печь», «Тостер», «Миксер»; 

- Набор мебели «Семья» (кухонная плита, стиральная 

машина, коляски) 

Набор «Мастерская» (инструменты) 

Речевое развитие Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Детская художественная литература: 

Русские сказки, « По щучьему велению», 

«Мойдодыр» Чуковский К. Я. 

«Мне теперь не до игрушек» А. Барто 

«Мохнатая азбука» Заходёр Б.В. 

Азбука для самых маленьких в загадках 

«Про зверят» Степанов В. 

«Озорные стихи» Хармс Д. 

«Кто красивей всех на свете» Иванов О. 

«Бармалей» Чуковский К. Я. 
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Речевая зона 

«Федорино горе» Чуковский К. Я. 

«Муха-Цокотуха» Чуковский К. Я. 

«Крокодил» Чуковский К. Я. 

«Было у бабушки сорок внучат» А. Барто 

«Красавица и чудовище» М. Дюваль 

Рассказы В. Бианки 

«100 сказок» Сутеев В. 

- Картотеки: потешки, загадки, пословицы 

- Энциклопедическая литература: правила поведения для 

воспитанных детей. 

- Книжки-малышки с рисунками «Герои любимых сказок» 

- Альбомы: «Любимые герои сказок», «Считалки», 

«Детские писатели»,  

- Д/И «Назови 30 сказок» 

- Наглядно-дидактические пособия  на обобщающие темы: 

«Транспорт», «Посуда», «Птицы», «Домашние 

животные», «Дикие животные» 

- Демонстрационный материал в картинках 4-5 лет 

«Развитие речи «Зима-Весна» 

- Дидактические игры: «У кого какой предмет», «Как это 

звучит», «Опиши и отгадай», «Загадки и отгадки» 

« У кого какая мама», «Скажи правильно»; 

- Схемы для рассказывания, фотоальбомы, тематическая 

газета «Как я провел лето» и газеты с детьми по тематике 

года. 

3.5.Описание материально-технического обеспечения рабочей программы 

ДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные в рабочей программе цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

В группе и ДОУ созданы условия для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект рабочей программы; 

– помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей;  

– оснащение РППС, включающей средства образования и воспитания, подобранные 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

3.6. Методическое обеспечение образовательного процесса 
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Рабочая программа разработана на основе комплексной программы Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы» и образовательной программой 

МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 209» (новая редакция Программы принята на заседании 

педагогического совета от 26.09.2021 №4, приказ от 26.09.2021№89 – ОСН) 

Комплексная программа: 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Авторы, выходные данные Гриф 

1 «От рождения до 

школы»  

Под редакцией Е.Н.Вераксы,                

Т.С. Комаровой,          М.А. 

Васильевой 

3-е изд., испр. И доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

(http://www.firo.ru/?page

_id=11684). 

Парциальные программы (технологии): 

№ Наименование 

программы/направление 

Авторы 

 

Гриф 

2. 
программа музыкального 

воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки» под 

редакцией (от 2- до 7 лет)             

 

И.М. 

Каплунова, И.А. 

Новоскольцева 

Рекомендована 

Министерством образования и 

науки РФ 

3.  «Обучение плаванию в детском 

саду». 

 

Т.И. Осокина    

Методическая литература, пособия 
    Перечень методического сопровождения и пособий  по реализации обязательной части 

Программы, согласно реализации пяти образовательных областей представлен в 

табличном варианте  (пункт 2.11 Стандарта). 

 

Образовательная 

область 

Используемые программы, методические 

пособия (обязательной части 

образовательной программы) 

Используемые программы, 

методические пособия 

(части формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений) 

http://www.firo.ru/?page_id=11684
http://www.firo.ru/?page_id=11684
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

методические пособия:                                          

- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет)                                                       

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы 

с детьми 4-7 лет                                                           

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском 

саду»: для занятия с детьми 3-7 лет                                        

- Саулина. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения.                                                           

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет)                                                               

-  Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа  (3- 4 года).                          

 

 

Познавательное 

развитие 

 методические пособия: 

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. 

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет). 

- Шиян О.А. «Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, Млвдшая группа 

(3-4 года). 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Младшая группа (3-

4 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года) 

наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Играем в сказку»: «Теремок», «Три 

медведя»,  

Серия  «Мир в картинках»: «Транспорт», 

«Бытовая техника», «Посуда», «Деревья и 

листья», «Домашние животные», «Домашние 

птицы», «насекомые», «Овощи», «Фрукты», 

«Цветы». 

плакаты: «Домашние питомцы», «Дикие 

животные», «Домашние животные», 

«Домашние птицы» 

Картины для рассматривания: «Коза с 

козлятами», «Кошка с котятами», «Собака со 

щенятами», «Свинья с поросятами» 

  

 

 

Речевое развитие - Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года). 

Хрестоматии: 

Хрестоматии для чтения детям в детском 
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саду и дома:3-4 года. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

методические пособия:                                                        

- Комарова Т.В. Изобразительная 

деятельность в д/с. Младшая группа 3-4 года                     

- Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество. Для работы с детьми 2-7 лет.                      

- Зацепина Л.С. Музыкальное воспитание в 

детском саду. 

парциальная программа 

- программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» под 

редакцией (от 2- до 7 лет)   И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева          

наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинка»: «Дымковская 

игрушка». 

 

Физическое 

развитие 

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-

7 лет. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: младшая группа (3-4 года). 

 - Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных 

игр. 

наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: Спортивный 

инвентарь.                                    Плакаты: 

«Зимние виды спорта», «летние виды спорта» 

методические пособия: 

- Т.И. Осокина «Обучение 

плаванию в детском саду» 

- В.Г. Фролов 

«Физкультурные занятия на 

воздухе с детьми 

дошкольного возраста» 

 

Управление ДОО Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до 

школы». Мл. группа 3-4 года. В.А. Вилюнова 
- Образовательная деятельность на прогулках: 

картотека на каждый день по программе «От 

рождения до школы»/ Т.С. Комарова Н.Е. Веракса 

- Образовательные события как инновационная 

технология работы с детьми 3-7 лет/ Л. Логинова; 

 

Приложение 1 

Перспективный план работы по развитию речи 

 

Период Занятия Методическое сопровождение Дата 

 

Сентябрь Занятие № 1. стр. 28 В.В. Гербова «Развитие речи» 05.09.22 

Занятие № 2. стр. 31 12.09.22 

Занятие №  3. стр. 32 19.09.22 

Занятие №  4. стр. 33 26.09.22 

Октябрь Занятие №  1. стр. 36 В.В. Гербова «Развитие речи» 3.10.22 

Занятие №  2. стр. 38 10.10.22 

Занятие №  3. стр. 39 17.10.22 
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Занятие №  4. стр. 40 24.10.22 

Занятие №  5. 

Повторение №3, стр. 

39 

31.10.22 

Ноябрь Занятие № 1. стр. 41 В.В. Гербова «Развитие речи» 7.11.22 

Занятие № 2. стр. 42 14.11.22 

Занятие № 3. стр. 43 21.11.22 

Занятие № 4. стр. 46 28.11.22 

Декабрь Занятие № 1. стр. 50 В.В. Гербова «Развитие речи» 5.12.22 

Занятие № 2. стр. 51 12.12.22 

Занятие № 3. стр. 52 19.12.22 

Занятие № 4. стр. 53 26.12.22 

Январь Занятие № 1. стр. 54 В.В. Гербова «Развитие речи» 9.01.23 

Занятие № 2. стр. 55 16.01.23 

Занятие № 3. стр. 57 23.01.22 

Занятие № 1. стр. 54 

Повторение 

30.01.23 

Февраль Занятие № 1. стр. 59 В.В. Гербова «Развитие речи» 6.02.23 

Занятие № 2. стр. 60 13.02.23 

Занятие № 3. стр. 62 20.02.23 

Занятие № 4. стр. 63 27.02.23 

Март Занятие №  1. стр. 64 В.В. Гербова «Развитие речи» 6.03.23 

Занятие № 2. стр. 66 13.03.23 

Занятие № 3. стр. 69 20.03.23 

Занятие №4. стр. 70 27.03.23 

Апрель Занятие № 1. стр. 71 В.В. Гербова «Развитие речи» 3.04.23 

Занятие № 2. стр. 72 10.04.23 

Занятие № 3. стр. 73 17.04.23 

Занятие № 4. стр. 75 24.04.23 

Май Занятие № 1. стр. 76 В.В. Гербова «Развитие речи» 15.05.23 

Занятие № 2. стр. 77 22.05.23 

Занятие № 3. стр. 79 29.05.23 

Перспективный план работы по формированию элементарных математических 

представлений 

 

Период Занятия Методическое сопровождение Дата  

Сентябрь Занятие № 1. стр. 11 И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

7.09.22 

Занятие № 2. стр. 12 14.09.22 

Занятие №3 

Повторение №1, стр. 

11 

21.09.22 

Занятие №4. 

Повторение №2 стр. 

12 

28.09.22 

Октябрь Занятие №  1. стр. 12 И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

5.10.22 

Занятие №  2. стр. 13 12.10.22 

Занятие №  3. стр. 14 19.10.22 

Занятие № 4. Стр. 15 26.10.22 

Ноябрь Занятие № 1. стр. 16 И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

9.11.22 

Занятие № 2. стр. 17 16.11.22 
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Занятие № 3. стр. 18 математических представлений» 23.11.22 

Занятие № 4. стр. 19 30.11.22 

Декабрь Занятие № 1. стр. 19 И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

7.12.22 

Занятие № 2. стр. 20 14.12.22 

Занятие № 3. стр. 21 21.12.22 

Занятие № 4. стр. 22 28.12.22 

Январь Занятие № 1. стр. 23 И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

11.01.23 

Занятие № 2. стр. 24 18.01.23 

Занятие № 3. стр. 26 25.01.23 

Февраль Занятие № 1. стр. 28 И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

1.02.23 

Занятие № 2. стр. 29 8.02.23 

Занятие № 3. стр. 30 15.02.23 

Занятие № 4. стр. 31 22.02.23 

Март Занятие №  1. стр. 33 И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

1.03.23 

Занятие № 2. стр. 34 15.03.23 

Занятие № 3. стр. 35 22.03.23 

Занятие № 4. стр. 36 29.03.23 

Апрель Занятие № 1. стр. 37 И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

5.04.23 

Занятие № 2. стр. 38 12.04.23 

Занятие № 3. стр. 39 19.04.23 

Занятие № 4. стр. 40 26.04.23 

Май Занятие № 1. стр. 41 И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

10.05.23 

Занятие № 2. стр. 42 17.05.23 

Занятие № 3. 

Повторение №1. стр. 

41 

24.05.23 

Занятие № 4.  

Повторение №2 стр. 

43 

31.05.23 

Перспективный план работы по ознакомлению с предметным и социальным 

окружением,  с окружающим миром 

 

Период Занятия Методическое сопровождение Дата  

Сентябрь Занятие № 1. стр. 19 О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

1.09.22 

Занятие № 2. стр. 20 8.09.22 

Занятие №  3. стр. 21 

Занятие № 4. стр. 19 

Повторение №1 

15.09.22 

29.09.22 

Занятие №  1.  стр.25 О.А. Соломенникова  

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

22.09.22 

Октябрь Занятие №  1. стр. 23 О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

6.10.22 

Занятие №  2. стр. 24 13.10.2 

Занятие №  3. стр. 25 20.10.212 

Занятие № 1. стр.26 О.А. Соломенникова  

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

27.10.22 

Ноябрь Занятие № 1. стр. 26 О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

3.11.22 

Занятие № 2. стр. 27 10.11.22 
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Занятие № 3. стр. 28 окружением» 17.11.22 

Занятие № 1. стр. 29 О.А. Соломенникова  

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

24.11.22 

Декабрь Занятие № 1. стр. 29 О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

1.12.22 

Занятие № 2. стр. 30 8.12.22 

Занятие № 3. стр. 32 15.12.22 

Занятие №4. 

Повторение №1 стр. 

29 

22.12.22 

Занятие № 1. стр. 32 О.А. Соломенникова  

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

29.12.22 

Январь Занятие № 1. стр. 34 О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

12.01.23 

Занятие № 2. стр. 34 19.01.23 

Занятие № 1. стр. 34 О.А. Соломенникова  

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

26.01.23 

Февраль Занятие № 1. стр. 37 О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

2.02.23 

Занятие № 2. стр. 38 9.02.23 

Занятие № 1. стр. 35 О.А. Соломенникова  

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

16.02.23 

Март Занятие №  1. стр. 40 О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

2.03.23 

Занятие № 2. стр. 41 9.03.23 

Занятие № 3. стр. 42 16.03.23 

Занятие №  4. стр. 40 

Повторение №1 

30.03.23 

Занятие № 1. стр. 37 О.А. Соломенникова  

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

23.03.23 

Апрель Занятие № 1. стр. 44 О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

6.04.23 

Занятие № 2. стр. 45 13.04.23 

Занятие № 3. стр. 46 20.04.23 

Занятие № 1. стр. 39 О.А. Соломенникова  

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

27.04.23 

Май Занятие № 1. стр. 48 О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

4.05.23 

Занятие № 2. стр. 49 11.05.23 

Занятие № 3. стр. 50 18.05.23 

Занятие № 1. стр. 42 О.А. Соломенникова  

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

25.05.23 

Перспективный план работы по Изобразительной деятельности в детском саду 

(рисование) 

 

Период Занятия Методическое сопровождение Дата  

Сентябрь Занятие № 1. стр. 45 Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

2.09.22 

Занятие № 2. стр. 46 9.09.22 
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Занятие №  3. стр. 48 в детском саду» 16.09.22 

Занятие №  4.стр. 49 23.09.22 

Занятие №5. 

Повторение №4, 

стр.49 

30.09.22 

Октябрь Занятие №  1. стр. 52 Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 

7.10.22 

Занятие №  2. стр. 53 14.10.22 

Занятие №  3. стр. 55 21.10.22 

Занятие № 4. Стр. 56 28.10.22 

Ноябрь Занятие № 1. стр. 60 Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 

11.11.22 

Занятие № 2. стр. 61 18.11.22 

Занятие № 3. стр. 63 25.11.22 

Декабрь Занятие № 1. стр. 66 Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 

2.12.22 

Занятие № 2. стр. 68 9.12.22 

Занятие № 3. стр. 70 16.12.22 

Занятие № 4. стр. 71 23.12.22 

Занятие №5. 

Повторение №3, стр. 

70 

30.12.22 

Январь Занятие № 1. стр. 73 Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 

13.01.23 

Занятие № 2. стр. 74 20.01.23 

Занятие № 3. стр. 75 27.01.23 

Февраль Занятие № 1. стр. 79 Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 

3.02.23 

Занятие № 2. стр. 81 10.02.23 

Занятие № 3. стр. 82 17.02.23 

Март Занятие №  1. стр. 86 Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 

 

 

3.03.23 

Занятие № 2. стр. 89 10.03.23 

Занятие № 3. стр. 90 17.03.23 

Занятие № 4. стр. 91 24.03.23 

Занятие №5. 

Повторение №1, стр. 

86 

31.03.23 

Апрель Занятие № 1. стр. 93 Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 

7. 04.23 

Занятие № 2. стр. 95 14.04.23 

Занятие № 3. стр. 95 21.04.23 

Занятие № 4. стр. 97 28.04.23 

Май Занятие № 1. стр. 100 Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 

5.05.23 

Занятие № 2. стр. 101 12.05.23 

Занятие № 3. стр. 102 19.05.23 

Занятие № 4. стр. 103 26.05.23 

Перспективный план работы по Изобразительной деятельности в детском саду 

(лепка) 

 

Период Занятия Методическое сопровождение  

Сентябрь Занятие № 1. стр. 48 Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 

6.09.22 

Занятие № 2. стр. 51 20.09.22 

Октябрь Занятие №  1. стр. 55 Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 

4.10.22 

Занятие №  2. стр. 57 18.10.22 
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Ноябрь Занятие № 1. стр. 61 Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 

1.11.22 

Занятие № 2. стр. 63 15.11.22 

Занятие №3. стр. 63 29.11.22 

Декабрь Занятие № 1. стр. 67 Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 

13.12.22 

Занятие № 2. стр. 68 27.12.22 

Январь Занятие № 1. стр. 74 Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 

17.01.23 

Занятие № 2. стр. 77 31.01.23 

Февраль Занятие № 1. стр. 80 Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 

14.02.23 

Занятие № 2. стр. 82 28.02.23 

Март Занятие №  1. стр. 87 Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 

14.03.23 

Занятие № 2. стр. 88 28.03.23 

Апрель Занятие № 1. стр. 92 Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 

11.04.23 

Занятие № 2. стр. 94 25.04.23 

Май Занятие № 1. стр. 101 Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 

16.05.23 

Занятие № 2. стр. 102 30.05.23 

Перспективный план работы по Изобразительной деятельности в детском саду 

(аппликация) 

 

Период Занятия Методическое 

сопровождение 

Дата  

Сентябрь Занятие № 1. стр. 47 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

13.09.22 

Занятие № 2. Стр. 51 27.09.22 

Октябрь Занятие №  1. стр. 54 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

11.10.22 

Занятие №  2. стр. 57 25.10.22 

Ноябрь Занятие № 1. стр. 60 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

8.11.22 

Занятие № 2. стр. 62 22.11.22 

Декабрь Занятие № 1. стр. 69 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

6.12.22 

Занятие № 2. стр. 72 20.12.22 

Январь Занятие № 1. стр. 76 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

10.01.23 

Занятие № 2. стр. 77 24.01.23 

Февраль Занятие № 1. стр. 81 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

7.02.23 

Занятие № 2. стр. 85 21.02.23 
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Март Занятие №  1. стр. 85 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

7.03.23 

Занятие № 2. стр. 90 21.03.23 

Апрель Занятие № 1. стр. 93 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

4.04.23 

Занятие № 2. стр.  18.04.23 

Май Занятие № 1. стр. 100 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

2.05.23 

Занятие № 2. стр. 103 23.05.23 
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