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  1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  1.1.  Пояснительная записка.  

Рабочая программа по развитию детей младшей группы разработана в соответствии с  
 ООП ГБДОУ д/с №47 Московского СПб; в соответствии с введением в действие ФГОС ДО.  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и  

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению  

  в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

  Цель:  

Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учѐтом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально- 

  коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 
Используются парциальные программы:  

«Юный эколог» С.Н. Николаева  

  Задачи:  

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их  
 эмоционального благополучия  

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка 
в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе  

  ограниченных возможностей здоровья)  

  3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность  

  основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования)  

4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребѐнка 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.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 
различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и  

  состояния здоровья детей  

7. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка,  

  формирование предпосылок учебной деятельности;  

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

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

  Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно, исследовательской, продуктивной, музыкально, 
художественнойэстетической, речевой, физической).  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов;  

3. Самостоятельная деятельность детей.  

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов  

  в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально- 

  коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 
Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в   образовательный 
процесс ДОУ.  

Срок реализации Программы – 1 год (2020 -2021 учебный год)  

  

  1.2.  Цели и задачи реализации программы.  

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка  

  раннего и дошкольного возраста, в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

  Задачи:  

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их  
 эмоционального благополучия  

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка 
в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе  

  ограниченных возможностей здоровья)  

 3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность  

  основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования)  

4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребѐнка 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.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 
различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и  
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  состояния здоровья детей  

7. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка,  

  формирование предпосылок учебной деятельности;  

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

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и  

  образования, охраны и укрепления здоровья детей  

Основные задачи образовательных областей:  

  Социально – коммуникативное развитие  

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 
и нравственные ценности.  

Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками.  

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных  

действий.  

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,  
сопереживания.  

  Формирование готовности к совместной деятельности.  

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье  
 и сообществу детей и взрослых в организации.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

  Формирование познавательных действий, становление сознания.  

  Развитие воображения и творческой активности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении  

  и покое, причинах и следствиях и др.),  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы,  

  многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие  

Владение речью как средством общения.  

Обогащение активного словаря.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

  Развитие речевого творчества.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов  

различных жанров детской литературы.  
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Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как  
 предпосылки обучения грамоте.  

  Художественно - эстетическое развитие  

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений  
 искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. Становление 
эстетического отношения к окружающему миру. Формирование элементарных 
представлений о видах искусства. Восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
Реализация самостоятельной   творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.) Физическое развитие  

  Развитие физических качеств.  

Правильное формирование опорно – двигательной системы организма,  
 развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.  

Правильное выполнение основных движений.  

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  

Овладение подвижными играми с правилами.  

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

   

  1.3.  Принципы и подходы в организации образовательного процесса  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка 3-4 лет и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 
дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании  

  самоценности дошкольного периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и  

  общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и  
 предметный центризм в обучении.  

В Программе учтены лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 
фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 
детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе  

  организации разнообразных видов детской творческой деятельности.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в младшем  
дошкольном возрасте.  

Программа построена с учетом следующих принципов:  

• развивающего образования, целью которого является развитие ребенка 3-4 
лет;  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей второй младшей группы, в ходе реализации которых  

  формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

• принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей 3-4 лет, спецификой и  

  возможностями образовательных областей;  
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• основывается на комплексно-тематическом принципе построения  
образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей 3-4 лет и самостоятельной их деятельности не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных  

  моментов;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
(3-4г.)   формах работы с детьми;  

• строится на сотрудничестве ДОУ с семьей. Отличительные особенности 
Программы:  

  Направленность на развитие личности ребенка  

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе  
 человека, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку  

 традиционных ценностей  

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 
уважение к старшим, формирование традиционных гендерных представлений; воспитание  

  у детей 3-4 лет стремления в своих поступках следовать положительному примеру.  

  Нацеленность на дальнейшее образование  

Программа нацелена на развитие в детях второй младшей группы  
 познавательного интереса, стремления к получению знаний.  

  Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей  

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является 
забота о сохранении и укреплении здоровья детей 3-4 лет, формирование у них 
элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в  

  том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 
Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка  

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 
ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах 
организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям  

  ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его  

  чувства собственного достоинства и т. д.).  

  Взаимодействие с семьями воспитанников  

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 
необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 
воспитанников  

  

  

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики  

 ГБДОУ детский сад № 47 Московского р-на города Санкт-Петербург 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.  
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Численный состав младшей группы «Крутые бобры» на 01.09.2020 -30 воспитанников. 
Детей с ограниченными возможностями - нет. Образовательная деятельность осуществляется 
двумя воспитателями, инструктором по физической культуре, музыкальным  

  руководителем.  

Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ  
 осуществляется на русском языке.  

При организации образовательного процесса учитываются климатические  
 особенности региона.  

В режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, упражнения для 
профилактики плоскостопия, зарядка после сна. В холодное время года удлиняется 
пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей,  

  преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса  
 составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный 
режим   дня и расписание непосредственно образовательной деятельности;  

2. теплый период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.  
 Педагогический коллектив младшей группы строит свою работу по воспитанию и обучению 

детей в тесном контакте с семьѐй - изучается контингент родителей, социальный и 
образовательный статус членов семей воспитанников, запрос родителей на содержание и 
формы образовательной деятельности. Педагоги группы создают доброжелательную, 
психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система  

  взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.  

Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним уровнем 
жизни и доходов, социального и образовательного статуса.  

  

1.5.  Краткая характеристики воспитанников группы  

Возрастные особенности развития детей от 3 до 4 лет.  

  Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет.  

Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 
чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное  

  отношение к окружающим, сверстникам.  

Поведение ребѐнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны.  

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 
определѐнными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие поведения  

  другого ребѐнка нормам и правилам поведения.  

В 3 года ребѐнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка 
 женщина, мальчик-мужчина.  

У нормально развивающегося трѐхлетнего человека есть все возможности  
 овладения навыками самообслуживания.  

В этот период высока потребность ребѐнка в движении (его двигательная  
 активность составляет не менее половины времени бодрствования).  

Накапливается определѐнный запас представлений о разнообразных свойствах  
 предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.  
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В 3 года складываются некоторые пространственные представления. Представления 
ребѐнка четвѐртого года жизни о явлениях окружающей действительности обусловлены, с 
одной стороны, психологическими особенностями возраста, с другой - его  

  непосредственным опытом.  

  Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно.  

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 
окраску. Мышление трѐхлетнего ребѐнка является наглядно-действенным. В 3 года  

  воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре.  

  В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.  

В 3-4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со  
 сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес  
 к книге и литературным персонажам.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Музыкально 

 художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 
характер. Совершенствуется звукоразличение, слух.  

  

  1.6.  Целевые ориентиры  

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом ребенок на этапе завершения второй младшей группы должен  

  уметь: Физическое развитие  

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при  

небольшой помощи взрослого).  

• Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.  

• Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем  

 направление.  

• Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в  

 соответствии с указаниями воспитателя.  

• Сохраняет равновесие при ходьбе и беге при ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы.  

• Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 
гимнастической  

 стенке произвольным способом.  

• Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места  не менее чем на 40 см.  

• Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза  

подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 метров.  

 Социально-коммуникативное развитие  

• Может принимать на себя роль, непродолжительно.  
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• Взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя.  

• Умеет объединить несколько игровых действий в единую сюжетную 
линию;  

 отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей.  

• Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 
Способен  

 следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться.  

• Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из  знакомых сказок.  

• Способен самостоятельно одеваться и раздеваться в  

 определѐнной последовательности.  

• Может помочь накрыть стол к обеду.  

• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

• Соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными и 

растениями.  

• Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
Познавательно развитие Формирование элементарных математических  

 представлений:  

• Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 
красные,  

 все большие, все круглые предметы и т.д.).  

• Может составлять при помощи взрослого группы из однородных 
предметов и  

 выделять один предмет из группы.  

• Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых

 предметов.  

• Правильно определяет количественное соотношение двух групп  

 предметов; понимает конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько же».  

• Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

круглую  

 форму.  

• Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - 
справа,  

 на, над - под, верхняя - нижняя (полоска).  

• Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».  

Формирование целостной картины мира:  

• Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и  

 называет признаки (цвет, форма, материал).  

• Ориентируется в помещениях детского сада.  
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• Называет свой город.  

• Знает и называет некоторые растения, животных и их детѐнышей.  

• Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.  

• Проявляет бережное отношение к природе.  

  Речевое развитие  

• Рассматривает сюжетные картинки.  

• Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся 

ближайшего  

 окружения.  

• Использует все части речи, простые нераспространѐнные предложения и  

 предложения с однородными членами  

• Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, 
на  

 вопросы воспитателя.  

• Называет произведение в произвольном изложении, прослушав отрывок 

из  

 него.  

• Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи 

взрослого. Художественно-эстетическое развитие Конструктивная деятельность:  

 

• Знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала.  

• Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.  

• Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали  другими. 

Рисование:  

• Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 
незамысловатые  

 по содержанию сюжеты.  

• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.  

• Правильно пользуется карандашом, фломастером, кистью и красками.  

 Лепка:  

• Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать  их прямыми и круговыми движениями ладоней.  

• Лепит различные предметы, состоящие из 1 - 3 частей, используя  

 разнообразные приѐмы лепки.  

 Аппликация:  

• Создаѐт изображения предметов из готовых фигур.    Украшает 

заготовки из бумаги разной формы.  
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• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по  

 собственному желанию.  

• Умеет аккуратно использовать материалы.  

  Музыка:  

• Узнаѐт знакомые песни.  

• Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  

• Замечает изменения в звучании (тихо – громко).  

• Поѐт, не отставая и не опережая других.  

• Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 
притоптывать  

 попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами.  

• Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан  

и др.)  

    
                   
            

  2.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Учебный план реализации программы ОО во второй младшей группе  

 Образовательная область   

 Социально-коммуникативное развитие - ежедневно   

 Познавательное развитие -2   

1.  Развитие познавательно- исследовательской деятельности  

    

ежедневно  

  

2.  Приобщение к социокультурным ценностям    

    

    

  

в  

режимных  

моментах  

  

3.  Формирование элементарных математических представлений  

    

1  

  

4.  Ознакомление с миром природы    

    

1  

  

 Речевое развитие  1  

    

  

  

1.  Развитие речи    

    

1  

  

2.  Чтение художественной литературы    

  

ежедневно  
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 Художественно-эстетическое развитие  5  

    

  

  

1.  Рисование  

  

  

  

1  

  

2.  Лепка  

  

  

  

0,5  

  

3.  Аппликация  

  

  

  

0,5  

  

4.  Музыкальная деятельность  

  

  

  

2  

  

5.  Приобщение к искусству  

  

  

  

  

  

  

  

в  

режимных  

моментах  

  

 

  

Физическое развитие  3  

  

  

  

1.  Физкультура в помещении  

  

  

  

2  

  

2.  ЗОЖ  

  

  

  

  

  

  

  

в  

режимных  

моментах  

  

3.  Физкультура на улице  

  

  

  

1  

  

 Итого  

    

10  

  

 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  

    

15мин.  

  

  

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников Реализация Рабочей программы 

основывается на:  

Организованная  Взаимодействия    Самостоятельная  Оздоровительная  

образовательная  взрослого с детьми в   деятельность детей  работа  

деятельность  

  

различных видах   

деятельности    

  

  

  

  

ООД  -Ритуалы общения    -Самостоятельная  -Утренняя  

(индивидуальная,  -Общение при    игра  гимнастика  

         

подгрупповая,  проведении режимных  -Самостоятельная  -Комплексы  

групповая:  моментов  деятельность детей  закаливающих  
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-тематические  -Чтение  в центрах (уголках)  процедур  

встречи  художественной  -Познавательно-  -Гигиенические  

-презентации  литературы  исследовательская  процедуры  

  

  

  

  

-Конструктивно- 
модельная деятельность  

-Игровая деятельность  

-Прогулки  

деятельность  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Перечень основных форм, способов, методов и средств реализации Программы  

Формы работы  Способы  Методы  Средства  

  Социально – коммуникативное развитие  

Индивидуальная  Чтение  Наглядный  Картинки  

Подгрупповая  Беседа  Наблюдение  Игровые пособия  

Групповая  Наблюдение  Игра  Дидактический материал  

Совместная игра Педагогическая Показ Макеты со сверстниками ситуация 

Диалог ТСО Совместная Экскурсия Беседа  деятельность Рассматривание   

воспитателя с Игра   детьми День открытых    

Самостоятельная  дверей       деятельность  Игротека   

   

Познавательное развитие  

Индивидуальная  Рассматривание  Наглядный  Предметы материальной  

Подгрупповая  Наблюдение  Наблюдение  культуры  

Групповая  Игра –  Игра  Натуральные объекты  

Совместная игра  экспериментирование  Показ  растительного и животного со 
сверстниками  Исследовательская  Диалог  мира Совместная  деятельность 

 Беседа  Реальные предметы деятельность  Конструирование  Вопрос - ответ 

 Игровые пособия  

воспитателя с  Развивающая игра    Макеты  

детьми  Экскурсия    Альбомы  

Самостоятельная  Проблемная ситуация   Дидактический материал деятельность   
   ТСО  

  Речевое развитие    

Индивидуальная  Беседа после чтения  Игровой  Предметы материальной  

Подгрупповая  Рассматривание  Наглядный  культуры  

Групповая  Игровая ситуация  Практический  Натуральные объекты Совместная игра 

 Дидактические игры  Чтение  растительного и животного со сверстниками 

 Тематическая беседа  Беседа  мира  

Совместная  Показ Реальные предметы деятельность  Диалог Игровые пособия  

воспитателя с    Прослушивание  Макеты  

детьми    Повторение  Альбомы  

Самостоятельная   Дидактический материал деятельность   ТСО  

  Художественно – эстетическое развитие  

Индивидуальная  Изготовление  Чтение  Предметы материальной  

Подгрупповая  украшений для  Беседа  культуры  

Групповая  групповых  Показ  Натуральные объекты  

Совместная игра  помещений к  Диалог  растительного и животного со сверстниками 

 праздникам,  Повторение  мира  
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   Совместная  предметов для игры,  Рассматривание  Реальные предметы  

  

деятельность  сувениров  Выполнение  Игровые пособия  

воспитателя с  Рассматривание    Макеты  

детьми  предметов, узоров в    Альбомы  

Самостоятельная  работах народных    Дидактический материал  

деятельность  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

мастеров и 

произведениях, в 

произведениях 

книжной графики, 
иллюстраций, 
произведений 

искусства, 
репродукций с 

произведений 

живописи Игра 

Организация 

выставок работ  

Праздники  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ТСО  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Физ ическое развитие    

Индивидуальная  Игровая беседа с  Рассматривание  Спортивный инвентарь  

Подгрупповая  элементами  Наблюдение  Игровые пособия  

Групповая  движений  Показ  Макеты  

Совместная игра  Рассматривание  Игра  Раздаточный материал  

со сверстниками  Игры  Повторение  ТСО  

Совместная  Интегративная  Выполнение    

деятельность  деятельность      

воспитателя с  Соревнование      

детьми  

Самостоятельная 

деятельность  

Праздник  
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Ежедневный объѐм непосредственно образовательной деятельности определяется 
регламентом этой деятельности, которое утверждается заведующим. Регламент 
непосредственно образовательной деятельности составляется, корректируется и  

  утверждается заведующим ГБДОУ ежегодно.  

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников 
в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по  

  каждой образовательной области не определяется.  

С 3-х до 4-х лет непосредственно образовательная деятельность проводится в 
объеме не более 11 в неделю утром продолжительностью 15 минут по подгруппам и 
фронтально. Расписание НОД представлено в Приложении №1.  

  

2.3. Комплексно-тематическое планирование по пяти образовательным  

 областям  

Содержание образовательной деятельности с детьми 3-4 лет представлено по 
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое  

  развитие».  

Задачи образовательной деятельности по формированию физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. При 
этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 
организованной образовательной деятельности, но и в  

  



 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, самостоятельной  
 деятельности дошкольников.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель:  

1) гармоничное физическое развитие;  

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 3) 
формирование основ здорового образа жизни.  

  

Задачи:   1) 
Оздоровительные:  

  
охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 

органов и систем организм; 
  всестороннее совершенствование физических качеств; 

  повышение работоспособности и закаливание.
2) Образовательные:  

  формирование двигательных умений и навыков; 
  

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в 

его жизни,  способах укрепления собственного здоровья.  

3) Воспитательные:  
   формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

  
разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

  

Направления физического развития:  

  

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  
  связанной с выполнением упражнений; 

  направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;
 

  
способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики;  

  
связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)  

  

Методы физического развития:  

   1) Наглядные:  

  
наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 
  наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);


 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).
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2) Словесные:  
  объяснения, пояснения, указания; 

   подача команд, распоряжений, сигналов;
 

   вопросы к детям;
 

   образный сюжетный рассказ, беседа;
 

  
  словесная инструкция.
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3) Практические:  
  Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой 

форме;
 

 Проведение упражнений в соревновательной форме.
 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

  

  Цель:  

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

  

Задачи:    

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и  
 нравственные ценности.  

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками.  
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции  

 собственных действий.  

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной  
 отзывчивости, сопереживания.  

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и   к сообществу детей и взрослых в ДОУ  

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и  
 творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

  

Направления:  

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 
2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

3) Трудовое воспитание.  

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.  

  

Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»  

  

Содержание  Совместная  Режимные моменты  Самостоятельная  

  деятельность    деятельность  

Развитие игровой  Занятия, экскурсии,  В соответствии с  Игры-  

деятельности  наблюдения, чтение  режимом дня  экспериментирование  
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* Сюжетно-ролевые  художественной    Сюжетные  

игры  литературы,    самодеятельные игры (с  

* Подвижные игры  видеоинформация,    собственными знаниями  

* Театрализованные  досуги, праздники,    детей на основе их  

игры  обучающие игры,    опыта). Вне игровой  

* Дидактические игры  досуговые игры,    формы:  

  народные игры.    самодеятельность  

  Самостоятельные    дошкольников;  

  сюжетно-ролевые    изобразительная  

  игры, дидактические    деятельность;  

  игры, досуговые игры    труд в природе;  

  с участием    экспериментирование;  

  

  

воспитателей  

  
  

  

конструирование; 

бытовая деятельность;  

  

  

  

  видеофильмов,      

Труд в природе  Обучение, совместный  Показ, объяснение,  Продуктивная  

  труд детей и взрослых,  обучение наблюдение  деятельность,  

  беседы, чтение  Дидактические и  тематические досуги  

  художественной  развивающие игры.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

литературы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению 

заботливого отношения 

к природе. Наблюдение, 

как взрослый ухаживает 

за растениями и 

животными. 

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями 

и животными  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Формирование  Наблюдение, целевые  Дидактические игры,  Сюжетно-ролевые игры,  

первичных  прогулки,  Сюжетно-ролевые игры,  обыгрывание,  

представлений о  рассказывание, чтение.  чтение,  дидактические игры.  

труде взрослых  Рассматривание  закрепление  Практическая  

  иллюстраций    деятельность  

  

Образовательная область «Речевое развитие»  

  

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на  
 основе овладения литературным языком своего народа.  
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 Задачи:  

        наблюдение  

Приобщение к   Беседы, обучение,  Индивидуальная работа  Игровая деятельность,  

элементарным   чтение худ.  во время утреннего  дидактические игры,  

общепринятым  литературы,  приема (беседы, показ);  сюжетно ролевые игры,  

нормам и правилам  дидактические игры,  Культурно-  самообслуживание  

взаимоотношения со  игровые занятия,  гигиенические    

сверстниками и  сюжетно ролевые  процедуры (объяснение,    

взрослыми    игры,  напоминание);    

    игровая деятельность  Игровая деятельность во    

    (игры в парах,  время прогулки    

    совместные игры с  (объяснение,    

       

    

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры)  

напоминание)  
  

  

  

  

  

Формирование   Игровые упражнения,  Прогулка  сюжетно-ролевая игра,  

гендерной, семейной  познавательные  Самостоятельная  дидактическая игра,  

и гражданской   беседы, дидактические  деятельность  настольно-печатные  

принадлежности  игры, праздники,  Тематические досуги  игры  

* образ Я    музыкальные досуги,  Труд (в природе,    

* семья    развлечения, чтение  дежурство)    

* детский сад    рассказ      

* родная страна  

* наша армия 

   

    

экскурсия      

      

      

Формирование   Беседы, обучение,  Дидактические и  Рассматривание  

основ собственной  Чтение  настольно-печатные  иллюстраций  

безопасности    Объяснение,  игры;  Дидактическая игра  

*ребенок   и  другие  напоминание  Сюжетно-ролевые игры  Продуктивная  
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1) Овладение речью как средством общения и культуры.  

2) Обогащение активного словаря.  

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и 
монологической речи.  

4) Развитие речевого творчества.  

люди    Упражнения,  Минутка безопасности  деятельность  

*ребенок и природа  Рассказ  Показ, объяснение,  Для самостоятельной  

*ребенок дома   Продуктивная  бучение, напоминание  игровой деятельности -  

*ребенок и улица  Деятельность    разметка дороги вокруг  

    Рассматривание    детского сада,  

    иллюстраций    Творческие задания,  

    Рассказы, чтение    Рассматривание  

       
       

  

Целевые  прогулки  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Иллюстраций,  

Дидактическая игра,  

Продуктивная  

Деятельность  

  

Самообслуживание  Напоминание,  Показ, объяснение,  Дидактическая игра  

    беседы, потешки  обучение, наблюдение.  Просмотр  

    Разыгрывание игровых  Напоминание  видеофильмов  

    

       

    

ситуаций  

  

  

  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания  

  

  

  

  

Хозяйственно-   Обучение,  Обучение, показ,  Продуктивная  

бытовой труд   наблюдение,  объяснение,  деятельность,  

    поручения,  Наблюдение.  поручения,  

    рассматривание  Создание ситуаций,  совместный труд детей  

    иллюстраций.  побуждающих детей к    

    Чтение  проявлению навыков    

    художественной  самостоятельных    

    

    

литературы, просмотр  трудовых действий  
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5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух   текстов различных жанров детской литературы.  

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как  

 предпосылки обучения грамоте.  

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха. Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое 

развитие»  

Содержание  
  

Совместная деятельность  
  

Режимные 

моменты  
Самостоятельная деятельность  

  

1.Развитие  - Эмоционально-практическое  - Речевое  - Содержательное игровое  
свободного  взаимодействие (игры с  стимулирование  взаимодействие детей (совместные  
общения со  предметами и сюжетными  (повторение,  игры с использованием предметов и  
взрослыми и  игрушками).  объяснение,  игрушек)  
детьми  - Обучающие  игры  с  обсуждение,    

  использованием предметов и  побуждение,  - Совместная предметная и  

  игрушек.  уточнение  продуктивная деятельность детей  

  - Коммуникативные игры с  напоминание)  (коллективный монолог).  

  включением малых фольклорных  - формирование    

  форм (потешки, прибаутки,  элементарного  - Игра-драматизация с  

  пестушки, колыбельные)  реплицирования.  использованием разных видов  

  - Сюжетно-ролевая игра.  - Беседа с опорой на  театров (театр на банках, ложках и  

  

  

  

  - Игра-драматизация.  зрительное  т.п.)  

  - Работа в книжном уголке  восприятие и без    

  - Чтение, рассматривание  опоры на  него.  - Игры в парах и совместные игры  

  иллюстраций  - Хороводные игры,  (коллективный монолог)  

  - Сценарии активизирующего  пальчиковые игры.    

  общения. - Речевое  - Образцы    

  стимулирование  коммуникативных    

  (повторение, объяснение,  кодов взрослого.    

  обсуждение, побуждение,  - Тематические    
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напоминание, уточнение) - 

Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  

него. - Хороводные игры, 

пальчиковые игры.  

досуги.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.Развитие  - Артикуляционная гимнастика  .Называние,  Совместная  

всех  - Дид. Игры, Настольно-

печатные  
повторение,  продуктивная и игровая  

компонентов  игры  слушание  деятельность детей.  

устной речи  - Продуктивная деятельность  - Речевые  Словотворчество  

  - Разучивание стихотворений,  дидактические    

  пересказ  игры.    

  - Работа в книжном уголке  - Наблюдения    

  - Разучивание скороговорок,  - Работа в книжном    

  чистоговорок.  уголке; Чтение.    

  - обучению пересказу по серии  Беседа    

  

  

сюжетных картинок, по картине  
  

- Разучивание стихов    

  

3.Практическо  -Сюжетно-ролевые игры  Образцы  Совместная  

е овладение  -Чтение художественной  коммуникативных  продуктивная и игровая  

нормами речи  литературы  образцов взрослого.  деятельность детей.  

(речевой  -Досуги  - Освоение формул    

этикет)  
  

  

  

речевого этикета 

(пассивное)  
  

  

4.Формирован  Подбор иллюстраций  Физкультминутки,  Игры  

ие интереса и  Чтение литературы.  прогулка, прием  Дидактические  игры  

потребности в  Подвижные игры  пищи  Театр  

чтении  Физкультурные досуги  Беседа  Рассматривание иллюстраций  

  Заучивание  Рассказ  Игры  

  Рассказ  чтение  Продуктивная деятельность  

  Обучение  Д/и  Настольно-печатные игры Беседы  

  Экскурсии  Настольно-  Театр  
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Объяснения  
  

  

печатные игры  
Игры-драматизации,  

  

  

  

  

  

  Образовательная область «Познавательное развитие»  

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально- 

  творческие.  

Задачи:  

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,  

  пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 
о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках.  

  

  
6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об  

 особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов.  

Формы работы с детьми в образовательной области «Познавательное развитие»  

  

Содержание  
  

Совместная  деятельность  
  

Режимные  моменты  
  

Самостоятельная 

деятельность  

1.Формирование  Интегрированная  Игровые упражнения  Игры  
элементарных  деятельность  Напоминание  (дидактические,  
математических  Упражнения  Объяснение  развивающие,  
представлений  Игры (дидактические,  Рассматривание (ср. подгр.)  подвижные)  
* количество и счет  подвижные)  Наблюдение (ср. подгр.)    

* величина  Рассматривание (ср.      

* форма  подгр.)      

* ориентировка в  Наблюдение (ср. подгр.)      

пространстве  Чтение (ср. подгр.)      

* ориентировка  во 

времени  
Досуг  

  
  

  

  

  

2. Детское  Обучение в условиях  Игровые упражнения  Игры  
эксперименти-  специально  Напоминание  (дидактические,  
рование  оборудованной  Объяснение  развивающие,  

  полифункциональной  Обследование  подвижные)  

  интерактивной среде  Наблюдение  Игры-  

  Игровые занятия с  Наблюдение на прогулке  экспериментиро  

  использованием  Развивающие игры  вания Игры с  

  полифункционального    использованием  
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  игрового оборудования    дидактических  

  Игровые упражнения    материалов  

  Игры (дидактические,    Наблюдение  

  подвижные)    Интегрированна  

  Показ    я детская  

  Игры    деятельность  

  экспериментирования    (включение  

  (ср. гр.)    ребенком  

  

  

  

  

  

  

  

  

Простейшие  опыты  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую)  

3.Формирование  Сюжетно-ролевая игра  Сюжетно-ролевая игра  Сюжетно-  
целостной  Игровые обучающие  Игровые обучающие ситуации  ролевая игра  
картины мира,  ситуации  Рассматривание  Игровые  
расширение  Наблюдение  Наблюдение  обучающие  
кругозора  Целевые прогулки  Труд  в уголке природе  ситуации  
* предметное  и  Игра-  Экспериментирование  Игры с  
социальное  экспериментирование  Исследовательская  правилами  
окружение  Исследовательская  деятельность  Рассматривание  
* ознакомление  с  деятельность  Конструирование  Наблюдение  
природой  Конструирование  Развивающие игры  Игра-  

  Развивающие игры  Экскурсии  экспериментиро  

  Экскурсии  Рассказ  вание  

  Ситуативный разговор  Беседа  Исследовательск  

  Рассказ    ая деятельность  

  Беседы    Конструировани  

  Экологические, досуги,    е  

  

  

  

праздники, развлечения  
  

  

  

  

  

Развивающие 
игры  

  

  

Образовательная  область  «Художественно-эстетическое  

развитие» Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

  

Задачи:  

  

  Эстетическое восприятие мира природы:  

• Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться,  

 замечать красоту природы.  

• Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы.  

• Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу.  
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• Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту  

 вокруг себя.  

Эстетическое восприятие социального мира:  

• Дать детям представление о том, что все люди трудятся.  

• Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда.  

• Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру.   

Формировать интерес к окружающим предметам.  

• Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять 

ярко  выраженные свойства, качества предмета.  

• Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к  

 другим детям.  

Художественное восприятие произведений искусства:  

• Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка.  

• Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства.  

• Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного 

искусства.  

• Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.  

• Дать элементарные представления об архитектуре.  

• Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками.  

• Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной 

культуре.  

 Художественно-изобразительная деятельность:  

• Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному 
отражению  

 увиденного, услышанного, прочувствованного.  

• Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 
упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное  

 в предмете и его признаки, настроение.  

• Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен.  

• Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа.   

Развивать воображение, творческие способности.  

• Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, 
ритм,  

 объем).  

• Знакомить с разнообразием изобразительных материалов.  

  

Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно- эстетическое 

развитие»  

  

Содержание  
  

Совместная  деятельность  
  

Режимные  моменты  
  

Самостоятельная 

деятельность  

1.   Развитие  Наблюдения по ситуации  Интегрированная 

детская  
Самостоятельная  

продуктивной  Занимательные показы  деятельность  художественная  

деятельности  Наблюдения по ситуации  Игра  деятельность  
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   рисование Индивидуальная работа с  Игровое упражнение  Игра  
   

лепка 
детьми    Проблемная ситуация  Проблемная ситуация  

   аппликация Рисование    Индивидуальная работа с  Игры со строительным  
   конструирование Аппликация   детьми  материалом  

  Лепка      Постройки для сюжетных  

  Сюжетно-игровая ситуация    игр  

2.   Развитие  Выставка детских работ      

детского творчества  Конкурсы        

  

3. Приобщение к 

изобразительному 

искусству  

Интегрированные занятия  
    

    

   

  

  

  

  

  

  

  

  

4.Развитие  Занятия    Использование музыки:  Создание условий для  
музыкально-  Праздники, развлечения  -на утренней гимнастике  самостоятельной  
художественной  Музыка в повседневной  и физкультурных  музыкальной деятельности  
деятельности;  жизни:    занятиях;  в группе: подбор  
приобщение к  -Театрализованная  - на музыкальных  музыкальных  

музыкальному  деятельность   занятиях;  инструментов (озвученных  
искусству  -Слушание музыкальных  - во время умывания  и неозвученных),  

  сказок,    - в продуктивных видах  музыкальных игрушек,  

*Слушание  -Просмотр мультфильмов,  деятельности  театральных кукол,  
* Пение  фрагментов детских  - во время  прогулки (в  атрибутов для ряжения,  
* Песенное  музыкальных фильмов  теплое время)  ТСО.  
творчество  -  рассматривание  

картинок,  
- в сюжетно-ролевых  Экспериментирование со  

* Музыкально-  иллюстраций  вдетских  играх  звуками, используя  
ритмические  движения  книгах, 

 репродукций,  
- перед дневным сном  музыкальные игрушки и  

* Развитие  предметов  окружающей  - при пробуждении  шумовые инструменты  
танцевально-игрового  действительности;  - на праздниках и  Игры в «праздники»,  
творчества  Игры, хороводы  развлечениях  «концерт»  
* Игра на детских  - Рассматривание портретов    Стимулирование  

музыкальных  композиторов (ср. гр.)    самостоятельного  

инструментах  - Празднование дней    выполнения танцевальных  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

рождения    
    

    
    

   

    

    

    
    

   

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

движений под плясовые  
мелодии Импровизация 
танцевальных движений в 
образах животных, 
Концерты-импровизации. 
Игра на шумовых 
музыкальных 
инструментах; 
экспериментирование со 

звуками,  
Музыкально-дидакти.  

игры  

  

  2.4.  Формы взаимодействия с родителями  

Доминирующую роль среди форм общения педагог - родители по сей день продолжают 

играть познавательные формы организации их взаимоотношений. Они призваны повышать 
психолого-педагогическую культуру родителей, способствовать изменению взглядов родителей 
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на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы 

взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 
психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для  

  формирования их практических навыков. Родители видят ребенка в обстановке, отличной от 
домашней, а также наблюдают процесс его общения с другими  

  детьми и взрослыми.  

Применяются следующие формы взаимодействия:  

• Общее родительское собрание ДОУ. Его цель - координация действий 
родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 
образования, воспитания, оздоровления и развития воспитанников. На 
общих родительских собраниях обсуждаются проблемы воспитания детей. 
Как и любое родительское собрание требует тщательной предварительной 
подготовки . Для родителей, вновь принятых в ДОУ детей, целесообразно 
провести экскурсию по детскому саду с объяснением профиля и задач  

  учреждения, познакомить со специалистами; можно издать буклет, рекламу,
рассказывающие о конкретном учреждении или показать  

  презентацию; организовать выставку работ детей и т.д.  

  Рекомендуется проводить 2-3 собрания в год продолжительностью 1,5 ч.  

• Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей. Родителей знакомят со 
структурой и спецификой проведения занятий в ДОУ. Можно  

 включить в занятие элементы беседы с родителями.  

• «Мини-собрания. Выявляется интересная семья, изучается ее опыт 
воспитания.  

Приглашает две-три семьи, разделяющие ее позиции в семейном воспитании.  

 Таким образом, в узком кругу обсуждается интересующая всех тема.  

• Дни добрых дел. Дни добровольной посильной помощи родителей группе, 
ДОУ - ремонт игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно – 
развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу 
теплых, доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и 
родителями. В зависимости от плана работы, необходимо  

составить график помощи родителей, обговорить каждое посещение, вид  

 помощи, которую может оказать родитель и т.д.  

• Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям своевременной 

помощи по тому или иному вопросу воспитания. Это одна из наиболее  

  доступных форм установления связи с семьей. Беседа может быть как

самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими,  

  например, она может быть включена в собрание, посещение семьи.  

Цель педагогической беседы — обмен мнениями по тому или иному вопросу; ее 
особенность — активное участие и воспитателя и родителей. Беседа может возникать  

  стихийно по инициативе и родителей и педагога.  

• Индивидуальные консультации. Консультации по своему характеру близки к 
беседе. Беседа – это диалог воспитателя и родителя, а проводя 
консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог стремится дать 
квалифицированный  

 совет.  

• Досуговые формы взаимодействия с родителями  

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 
неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные 
отношения между родителями и детьми. В дальнейшем педагогам проще налаживать с ними 
контакты, предоставлять педагогическую информацию. Такие формы сотрудничества с 
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семьей могут быть эффективными, только если воспитатели уделяют достаточное внимание 
педагогическому содер¬жанию мероприятия, а установление неформальных доверительных  

  отношений с родителями не является основной целью общения.  

• Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). К данной 
группе форм относятся проведение педагогами дошкольных учреждений 
таких традиционных совместных праздников и досугов, как «Встреча Нового 
года», «Праздник мам», «Лучший папа», «Папа, мама, я — дружная семья», 
«Праздник урожая» и др. Такие вечера помогают создать эмоциональный 
комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса. Родители 

могут проявить смекалку и фантазию в различных конкурсах. Они могут
выступать в роли непосредственных участников: участвовать в составлении 
сценария, читать стихотворения, петь песни, играть на музыкальных 
инструментах и рассказывать интересные истории и т.д.  

  

  Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями.  

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей 
с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 
позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 
домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя.  

  Наглядно-информационные формы условно разделены на две подгруппы:  

1. — информационно-ознакомительной — является ознакомление родителей с 
самим дошкольным учреждением, особенностями его работы, с педагогами, занимающимися 
воспитанием детей, и преодоление поверхностных мнений о работе дошкольного  

  учреждения.  

2. — информационно-просветительской — близки к задачам познавательных 
форм и направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания 
детей дошкольного возраста. Их специфика заключается в том, что общение педагогов с 
родителями здесь не прямое, а опосредованное — через газеты, организацию выставок и т.д., 
поэтому они были выделены в самостоятельную подгруппу, а не объединены с  

  познавательными формами.  

В их использовании необходимо соблюдать принцип целенаправленности и принцип 
систематичности. Главная задача данных форм работы - познакомить родителей с условиями, 
задачами, содержанием и методами воспитания детей в ДОУ (группе) и способствовать 
преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывать  

 практическую помощь семье. К ним относятся:,  

фотографии,  

• выставки детских работ,  

• папки-передвижки.  

• уголок для родителей.  В нем размещается полезная для родителей и детей
информация: режим дня группы, расписание занятий, ежедневное меню, полезные 

статьи и справочные материалы-пособия для родителей.  

                             

  3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.  Структура образовательного процесса  

В образовательный процесс  включены следующие блоки:  

- непосредственно образовательная деятельность (использование термина  

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН);  

- образовательная деятельность в режимных моментах;  

- самостоятельная деятельность детей;  
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- образовательная деятельность в семье.  

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся  
 на тезисы Н.А. Коротковой:  

- Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.  

- Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и  
 дисциплинарного принуждения).  

- Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при  
 соответствии организации рабочего пространства).  

- Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). Совместная 
деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно образовательной 
деятельности, так и в виде образовательной  

  деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
познавательноисследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-
художественной,  

  трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию 

с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых  

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня  
 освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

Совместная образовательная      

деятельность педагогов и детей  

Самостоя 

тельная 

деятельность 

детей   

  

  

Образова 

тельная 

деятельность в 

семье  

  

  

  

Непосредствен 

но образовательная  

деятельность  

  

Образова 

тельная  

деятельность в 

режимных 

моментах  

Основные 

формы: игра,  

  

  

  

  

  

  

непосредственно    Деятельн    

образовательная  Решение  ость ребенка в    

деятельность,  образовательных  разнообразной,  Решение  

наблюдение,  задач в ходе  гибко  образовательных 

экспериментирование,  режимных  меняющейся  задач в семье  

разговор, решение 

проблемных  моментов  

  

предметно- 

развивающей  и  

  

  

  

ситуаций, проектная 

деятельность  (и др.  

формы)  

   

  

игровой среде  

  

  

   

  

В соответствии с комплексно - тематическим планированием на 

неделю и возрастом детей в группах.  

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 
организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и 
ребенка, самостоятельной деятельности детей.  
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Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий,  
 режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.  

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 
ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 
средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и  

  сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 
отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного 
участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными 
задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, 
участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим 
людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных 
представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный 
вид деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, 
хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для  

  реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 
детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного 
вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех  

  группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов.  

Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстетической 
стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в  

  самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 
определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 
эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 
направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические  

  движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 
интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 
формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к 
словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 
вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

  

3.2. Режим дня Холодный 
период  

РЕЖИМНЫЙ  МОМЕНТ  

   

  ВРЕМЯ  

ПРОВЕДЕНИЯ  

Приѐм, осмотр, самостоятельная деятельность, игры  7.00 – 8.00  

Утренняя гимнастика    8.00 – 8.10  

Подготовка  к  завтраку, завтрак  

    

8.10 – 8.30  

    

Подготовка к занятиям    8.30 – 8.50  

Непосредственно образовательная деятельность I 

занятие (1 подгруппа)   

8.50 – 9.05  

    

II занятие (2 подгруппа)   9.05-9.20  

Самостоятельная деятельность  9.20-9.35  

Занятия музо/физо    9.35- 9.50  

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак  9.50 -10.00  

Самостоятельная деятельность  10.00-10.20  
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Подготовка к прогулке, прогулка  10.20 – 11.50  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры  11.50- 12.05  

          

Подготовка к обеду, обед  12.05 – 12.35  

Подготовка к дневному  сну, дневной сон.  12.35 – 15.00  

Постепенный подъѐм, воздушные  процедуры, водные 

процедуры.   

15.00 – 15.20  

  

Подготовка  к  полднику, полдник  15.20 – 15.40  

Непосредственно образовательная деятельность  15.40 – 15.55  

Игры, самостоятельная деятельность  15.55 – 16.40  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.40 – 18.30  

Уход детей  домой  18.00 – 19.00  

  

  Теплый период  

  

  РЕЖИМНЫЙ  МОМЕНТ      

   

   ВРЕМЯ  

 ПРОВЕДЕНИЯ  

Приѐм, осмотр, игры, утренняя  гимнастика   

      

 7.00 - 8.20   

      

Подготовка  к  завтраку, завтрак       8.20 – 8.55  

Игры, самостоятельная деятельность     8.55 – 10.00  

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак    

    

 10.00 – 10.15  
     

   

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд)  

 10.15 – 12.00  

Возвращение с  прогулки       12.00 – 12.20  

Подготовка к обеду, обед       12.20 – 12.40  

Подготовка к дневному  сну, дневной сон.    12.40 – 15.00  

Постепенный подъѐм, воздушные  процедуры, водные 

процедуры.       

 15.00 – 15.25  

       

Подготовка  к  полднику, полдник      15.25 – 15.50  

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку  

Прогулка, игры      

 15.50 – 18.00   

     

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой   18.00 – 19.00  

Щадящий режим             

Виды деятельности в режиме дня   

  

Ограничения      

  

Приход детский сад (удлиненный сон)  По возможности с 8.00 – 8.30  

Утренняя гимнастика      

   

Снижение нагрузки по бегу,  

прыжкам на 50%      

Гигиенические процедуры - умывание  

     

t воды=16 – 20*, тщательные 

вытирание рук, лица     

Гигиенические закаливающие процедуры –  t воды=20 – 22*,наливается   
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полоскание рта после еды    перед полосканием   

   

Закаливающие процедуры – воздушные 

ванны с бодрящей гимнастикой    

Надевается футболка     

       

Питание – завтрак, обед, полдник   

      

      

Докармливание (младший  

возраст). Первыми садятся за  

стол      

Сборы на прогулку – утреннюю,    Одевание в последнюю    

вечернюю. Выход на прогулку.    очередь, выход последними.  

Прогулка      

      

Вовлечение в умеренную   

двигательную деятельность   

Прогулка. Возвращение с прогулки –  Вовлечение в умеренную    

утренней.      двигательную деятельность.  

         

  

  

  

  

Возвращение первыми под 

присмотром взрослого, 

снимается влажная майка, 

заменяется на сухую.  

Физкультурные занятия  

  

  

Отмена или снижение 

нагрузки по бегу и прыжкам 

на 50%  

Занятия статистического,  Вовлечение в активную  

интеллектуального плана  

  

  

интеллектуальную 

деятельность в 1 половине 

занятия  

Дневной сон   Укладывание первыми, 

подъем по мере просыпания.  

Совместная деятельность с воспитателем   Учет настроения ребенка, 

желания.  

Самостоятельная деятельность (игры,  Предлагать места, удаленные  

изобразительная деятельность и т.д.)  от окон, дверей  

Уход домой  

  

По возможности до 18.00  

  

  

  3.3.  Методическое обеспечение образовательного процесса  

Программа, действующая в ДОУ обеспечена учебно – методическим  

комплектом, работой над совершенствованием которого постоянно ведется  
 авторским коллективом программы. В комплект входят:  

• основная образовательная программа дошкольного образования;  

• комплексно – тематическое планирование;  

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;  

• наглядно – дидактические пособия;  

• электронные образовательные ресурсы.  

Учебно – методическое обеспечение Программы является постоянно 
развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающих достижения 
и тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. Список используемой 
методической литературы представлена в Приложении № 2.  
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  3.4.  Организация предметно-пространственной среды  

Для детей 3-4 лет - достаточно большое пространство в группе создано для 
удовлетворения потребности в двигательной активности. Правильно организованная 
развивающая среда позволяет каждому малышу найти занятие по душе, поверить в 
свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и со 
сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и лежит  

  в основе развивающего обучения.  

При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 
учитывать ведущую роль игровой деятельности в развитии, это в свою очередь обеспечит 
эмоциональное благополучие каждого ребѐнка, развитие его положительного самоощущения, 
компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, включение в различные формы 
сотрудничества, что и является основными целями дошкольного  

  обучения и воспитания.  

Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти 
занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с 
педагогами и со сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно 
это и лежит в основе развивающего обучения. Свободная деятельность детей помогает им  

самостоятельно осуществлять поиск, включаться в процесс исследования, а не получать 

готовые знания от педагога, это позволяет развивать такие качества, как любознательность 

инициативность, самостоятельность, способность к творческому самовыражению.  

  

Виды деятельности  Содержание предметно-развивающей, игровой среды  

1.Физкультурно - 

оздоровительный  

Физкультурный уголок   

2.Игровой  
  

  

  

  

  

  

Кукольный уголок: гостиная комната, кухня, спальня (для 

игровых действий, игры с куклами):  

Уголок «Ряженья» 

Парикмахерская Магазин:  

Больница  

Гараж, СТО  

3.Познавательно-  Уголок природы  

исследовательский  

  

  

  

  

  

Уголок «Ферма»  

Уголок экспериментирования  

Дидактические игры  

Уголок ФЭМП  

Уголок пожарной безопасности  

Уголок ПДД  

4.Коммуникативный  
  

Настольно-печатные и дидактические игры.  

  

5.Продуктивный  

  

Уголок конструирования  

  

6.Чтение  
  

Книжный уголок:   

7.Музыкально-  Уголок изобразительной деятельности  

художественный  

  

  

Музыкальный уголок  

Театральный уголок  
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Уголок народного творчества  

                       

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение № 1  

  

Расписание НОД  

Непосредственно образовательная деятельность  

2 Младшая группа  

«Крутые бобры»  

  

Дни недели   Область  

   

Непрерывная образовательная 

деятельность  

Понедельник  1. Речевое развитие  1. Развитие речи  

  2. Физическое развитие  2. Физическая культура  

Вторник  1. Художественно-эстетическое  1. Изобразительная деятельность  

  

  

развитие. Аппликация/лепка  

    

(лепка 2 раза в месяц/аппликация – 2 

раза в месяц)  

  

  

2. Художественно-эстетическое 

развитие  

2. Музыкальное развитие  

    

Среда  1. Художественно-эстетическое  1. Изобразительная деятельность  

  развитие. Рисование  (рисование)  

  2. Физическое развитие  2. Бассейн  

Четверг  
  

1.Познание. Формирование 

элементарных математических  

1. ФЭМП  

    

  

  

  

представлений  

2. Художественно-эстетическое 

развитие  

2. Музыкальное развитие  

    

    

Пятница  1. Познание. Основы науки и  1.Ознакомление с окружающим  

  естествознания  миром.  

  2. Физическое развитие  2. Физическая культура  

                 

Приложение №2  

  Список используемой методической литературы  

1. В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду – младшая группа. Изд.:  

  Мозаика-Синтез, Москва, 2017 г.  

2. И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных математических  

 представления – младшая группа. Изд.: Мозаика-Синтез, Москва, 2017 г.  

3. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. Социально-коммуникативно развитие  

 дошкольников. Младшая группа. Изд.: Мозаика-Синтез, Москва, 2017 г.  

4. М.В. Карпеева. Формирование целостной картины мира. Игровые технологии.  
 Вторая младшая группа. Центр педагогического образования, Москва, 2016 г.  
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5. Н.А. Карпухина. Реализация содержания образовательной деятельности.  
 Младший возраст. Изд.: М-книга, Воронеж, 2016 г.  

6. Н.С. Голицына. Конспекты комплексно-тематических занятий. 2-я  
 младшая группа. Изд.: Скрипторий, Москва, 2017 г.  

7. Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. Изд.:  

  Мозаика-Синтез, Москва, 2017 г.  

8. О. А. Соломенникова. Ознакомлние с природой в детском саду – младшая  
 группа. Изд.: Мозаика-Синтез, Москва, 2017 г.  

9. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением –  
 младшая группа. Изд.: Мозаика-Синтез, Москва, 2017 г.  

10. С. Ю. Федорова. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет.  
 Изд.: Мозаика-Синтез, Москва, 2017 г.  

11. С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог» 3-7 лет. Изд.:  

  Мозаика-Синтез, Москва, 2016 г.  

12. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду – младшая 
группа. Изд.: Мозаика-Синтез, Москва, 2017 г.  

  
                          

Приложение № 3 

Список лексических тем на год  

МЕСЯЦ  НЕДЕЛЯ    ТЕМА  

  

Сентябрь  

  

  

I(1-4)    Здравствуй, детский сад  

II (7-11)    Игрушки  

III (14-18)    Мы – дружные ребята  

IV (21-25)    Повторение  

  

Октябрь  

  

  

I (28-2)    Кто заботится о детях в детском саду  

II (5-9)    Повара готовят вкусно  

III (12-16)    Кто нас лечит  

IV (19-23)    Работа в прачечной  

  V (26-30)    Осень  

  

Ноябрь  

  

  

  

I (2-6)    Овощи  

II (9-13)    Фрукты  

III (16-20)    Витамины  

IV (23-27)    Ягоды  

I(30-4)    Домашние животные  

  

Декабрь  

  

  

II(7-11)    Домашние птицы  

III(14-18)    Дикие животные  

IV(21-25)    Новый год  

V (28-1)    Новый год  

  I(4-8)    Вспомним ѐлку  

  

Январь  

  

  

II(11-15)    Зимушка-зима  

III(18-22)    Зоопарк  

IV (25-29)    Одежда  

I(1-5)    Обувь и головные уборы  

  

Февраль  

II(8-12)    Посуда  

III(15-19)    Мебель  
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IV(22-26)    Мамин праздник  

I(1-5)    Транспорт  

  

Март  

  

  

II (8-12)    Осторожно, дорога!  

III(15-19)    Опасности вокруг нас  

IV(22-26)    Свойства материалов  

V (29-2)    Комнатные растения  

  I(5-9)    Деревья, кусты, цветы  

  

Апрель  

  

  

II(12-16)    Здоровье надо беречь  

III(19-23)    Профессии  

IV(26-30)    Предметы вокруг нас  

I(3-7)    Праздник Труда  

  

Май  

  

  

II(10-14)    Транспорт. Виды транспорта.  

III(17-21)    Весна  

IV(24-28)    Мой город  

I(30-4)    Наступило лето !  

  

Июнь  

  

  

II(7-11)    Летние забавы  

III(14-18)    Цветы лета  

IV(21-25)    День защиты природы  

V (28-2)    Поведение на природе  

      



 

    

  Приложение № 4  

    

    Список литературы для чтения  

  

Месяц  Неделя  Произведение  

 

1 неделя  
  

  

  

-Чтение стихотворения С. Черного «Приставалка»  
-Русская народная потешка -«Петушок, Петушок»  
Русская народная потешка -«Сказки кота Мурлыки»  
-«Игрушки» Агния Барто(з)  

2 неделя  
  

  

  

  

-Чтение русской народной сказки «Кот, Петух и лиса»  
-С.Маршак – Мячик(з)  
-Г. Лагздынь «Ты чей»(з)  
-«Когда не хватает игрушек ( из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка») -«Пальчик-

мальчик»  

3 неделя  
  

  

  

  

-С.Михалков «Песенка друзей»(з)  
-Г. Цыферов «Про друзей»  
- К. Чуковский «Путаница»  
-Ч. Янчарский «Новые друзья Мишки Ушастика»(з)  

-Б. Житков «Как мы ездили в зоологический сад» (из книги «Что я видел»)  

4 неделя  
  

  

  

   

-Б. Захондер «Шофер» (з)  
-«Два жадных медвежонка» (венг., обр. А. Краснова, В. Важдаева)  
-«Хитрый ежик», пер. с укр. С.Маршак  
-К. Чуковский «Краденное солнце»  
-К. Чуковский «Так или не так»  

 

1 неделя  

  

  

-Е. Пермяк «Как Маша стала большой» (з) -Л. 
Воронкова «Маша-растеряша» (з)  
-«Помогите» пер. с чешского С. Маршака - 
Итальянская сказка «Ленивая  

Бруголина» -М. Зощенко «Умная птичка»  
-«Упрямые козы» узб., обр. Ш. Сагдуллы  

- Г. Виеру «Ежик и барабан» пер. с молд. Я.  
 Акима 2 

н 

  

еделя -Чтение русской народной сказки «Колобок»  
-С.Михалков «Овощи»  
-«Что за грохот», пер. с лат. С. Маршака  
- «Быстроножка и Серая одежка» пер. с болг. М. Маринова 

- А. Милн «Три лисички» пер с англ. Н.  

3 неделя  

  

-К. Чуковский «Айболит» (з)  
- Б. Житков «Зебра» (из книги «Что я видел»)  
- Шотландская сказка «Крошка-малышка»  
- А. Плещеев «Сельская песня»  

4 неде 

  

  

ля  -Чтение стихотворения А. Блока 
«Зайчик».  

-А. Плещеев «Осень наступила»  
- К. Чуковский «Мойдодыр»  

- Б. Житков «Как слон купался» (из книги «Что я  

  
5 неделя  

  

видел») -«Кораблик» англ., обр. С. Маршака  
-Ч. Янчарский «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с 
польск. В. Приходько  

- С. Маршак «Белые медведи», «Страусенок» (из цикла «Детки в 

клетке») -Д. Биссет «Лягушка в зеркале» пер. с англ. Н. Шерешевской - 



 

 

  
1 неделя    

С.Михалков «Стих про овощи»  
 -Чтение стихотворений про осень (В. Степанов, В. Берестов, А. Блок, Н. Капустюк, Я. 

Аким, Л. Разводова, М. Ходякова, Ю. Коринец, А. Плещеев, Е. Трутнева) (з)  
- А. Пушкин «Ветер, ветер ты могуч»  
- Т. Александрова «Медвежонок Бурик»  
- Удмуртская сказка «Мышь и воробей»  

  - Эскимосская сказка «Как лисичка бычка обидела»  

 2 неделя    

  

 -Русская народная песенка – «Огуречик, огуречик» (з) -
Г. Балл «Желтячок»  

- В. Бианки «Лис и мышонок»  
  -«Быстроножка и Серая Одежка»  
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   -К. Ушинский «Петушок с семьей, «Уточки» - 

Л. Мурр «Крошка Енот и тот, кто сидит в  
пруду» 3   

  

неделя -Русские народные потешки  
-«Ночь пришла»  
- А. Милн «Три лисички»  
-С. Маршак «где обедал воробей?»  
- В. Берестов «Петушки»  

4 неделя  

  

  

-Чтение стихотворений из цикла С. Маршака «Детки в клетке»  
-Отрывок из стихотворения Е. Васильевой – «Таня в доктора играла» (з) - 
Кот, петух и лиса  
- Сорока-сорока  
- С. Маршак «Пингвин», «Верблюд» 1  

 

неделя -
Чт 

  

  

  

ение сказки «Снегурочка и лиса»  
-Народная потешка «Кисонька-Мурысонька»  
-Украинская сказка , обработка Е. Благинина «Коза-дереза»  
-С.Михалков «Трезор»  
-С.Михалков «Котята»  

2 не деля  -В. Берестов «Курица с  
цыплятами» (з)  

-Е. Благинина «Курсы» (з)  
-Русская народная сказка «Гуси-лебеди»  
-Кот, Петух и Лиса  

  
3 неделя  

  

-Петушок и бобовое зернышко  

-Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег идет», стихотворение А. Босева «Трое»  
-Русская народная потешка «Мишка косолапый» (з)  
- Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца Длинные Уши  

- Р. Н. сказка, обработка М. Булатова «Снегурушка и лиса»  

  
4  неделя  

  

-Два жадных медвежонка  
-К. Чуковский «Елка» (з)  
-Холодно – О. Высотская  
-Елочка – О. Высотская  
-На Санках – О. Высотская  

 

  
2  неделя   

  

-Наша елка – Е. Ильина  

- Русская народная сказка «Гуси- лебеди»  
-Наша елка – И.Ильина (з)  

-Л.Н. Толстой «Таня знала буквы»  



 

  
3 неделя  

  

-М. Булатова «Рукавичка»  

-Л.Н. Толстой «Был у Пети и Миши конь»  
-«Почему у месяца нет платья?» сербская сказка  
-«У солнышка в гостях» словацкая сказка  

  
4 неделя  

-Д.Хармс «Храбрый еж» -С.Маршак. 

Стихи о животных (з)  

  
5 неделя  

  

-Б. Житков «Как мы ездили в зоосад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны»  

-Стихи А.С. Пушкина «Свет наш, солнышко», «Месяц, месяц, мой дружок», «Ветер по морю 
гуляет», «Дуют ветры»  

-С. Городецкий «Колыбельная ветровая»  
-А. Майков «Колыбельная песня»  

 

  
1  неделя   

  

-М.Ю. Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный»  

-Чтение русской народной сказки «Лиса и 
заяц» -Н. Саксонская «Где мой пальчик?» (з) 
Е.Благинина «Новая одежка» (з)  

-Е. Благинина «Научу одеваться братца»  

  
2 неделя  

  

  

-С.Маршак «Тихая сказка»  

-Э. Мошковская «Митя-сам» (з)  
-Н.Павлова «Чьи башмачки» (з)  
-Как у нашего кота (з)  
-Й.Чапек «Трудный день»  

  -К. Чуковский «Елка»  

 3 неделя  

  

-Заучивание стихотворения В. Берестова «Петушки распетушились»  
-Русская народная сказка «Лиса и заяц»  
-Латышская сказка «Лиса, петух и тетерев»  

-Е. Благинина «Обедать»  
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 4  неделя  

  

  

- «Маленькие феи» обр. С.Маршак  

- Болгарская сказка «Храбрец- молодец»  

- Ч. Янчарский «Приключения Мишки Ушастика» Главы «В Магазине», 

«Друзья», «Самокат»  

 

1 неделя  

  

  

   -Чтение стихотворения И.Косякова «Все она» -
Русская народная сказка «Козлята и волк» (з)  
- О.Карышева «Подарок»(з)  
- Травка-муравка  
-К.Бальмонт «Комарики-макарики»  

2  неделя  

  

-Н.Павлова «На машине» (з)  
- Б. Захондер – Цикл «Строители» О. 

Дриз «Мы мужчины» -Г.  
Лагздынь «Я скачу»  

-А. Кушнер «Кто разбил большую вазу»  

3 неделя  

  

  

-Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики» 
Л. Петрушевская «Поросенок Петр и машина» (з)  
-Тень, тент, потетень  
-У страха глаза велики  
-К.Чуковский «Айболит»  

4 неделя  

  

  

- К.Чуковский «Путаница» (з)  
- Латышская сказка, перевод Ю. Ванага «Лесной Мишка и Проказница Мышка»  
- В. Бианки «Купание медвежат»  
- Сказка о грубом слове «Уходи» -М.Карем «Мой кот»  



 

 

1 неделя  

  

-Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна» 
Русская народная сказка «Теремок»  
- Русская народная сказка обработка А. Афанасьева «Лиса и журавль»  
- Мозамбикская сказка «Свинья и Коршун»  
- В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо»  

  
2 неделя  

  

- К. И. Чуковский «Слониха читает», «Ежики смеются», «Радость»  
-А.Плещеев «Весна», «Божья коровка»  

- А. Карайличев, перевод с болгарского М. Качауновой «Маленький  

утенок» 3   

  

неделя -Чтение русской народной песенки «Курочка-рябушечка»  
-К.Чуковский «Чудо-дерево» (з)  
-Б. Поттер, перевод с английского О. Образцовой 
«УхтиТухти» -«Разговор лягушек» пер. с чеш. С.Маршака -В.  
Маяковский «Что ни страница – то слон, то львица»  

  
4 неделя    

  

 -А. Барто «Девочка чумазая» (з)  
- Шотландская сказка, пер М. Клягиной-Кондратьевой «Петух и лиса»  
-С. Михалков «Песенка друзей»  
-Э. Мошковская «Жадина»  

-Ю. Дмитриев «Синий шалашик»  

  
5  неделя  

  

  

- С. Капутикян «Кто скорее 

допьет» - В. Бианки «Купание 
медвежат»  

- Г. Балл «Новичок на прогулке»  
-Сказка о грубом слове «Уходи»  

 

 

1 неделя  

  

-Чтение русской народной сказки «Бычок-черный бочок, белые копытца»  

-Стихи про труд взрослых (И. Гурина, С. Мурзина, В. Степанов, С. Чертков, М. 

Пожарова) (з)  

2 неделя  -Русская народная сказка «Кот, петух и лиса» (рассказывание)  
-С. Прокофьев «Маша и Ойка»  
-А.Н. Толстой «Лиса»  

  
3 неделя  

  

  

  

-Заучивание И. Белоусова «Весенняя гостья» -
Б. Захондер «Строители»  
-С.Маршак «Сказка об умном мышонке»  
-С. Прокофьев «Когда можно плакать»  
-В. Сутеев «Три котенка»  

4  неделя   

  

-А. Барто «Кораблик» (заучивание)  
-Русская народная сказка «Лиса и заяц»  
-И. Белоусов «Весенняя гостья»  

-С. Прокофьев «Сказка о невоспитанном  

 мышонке» 

1 неделя  - А.К. Толстой «Колокольчики»  
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  - К. Бальмонт «Комарики-макарики»  
- Л. Модзалевский «Мотылек»  

2 

неделя  

- Л. Н. Толстой «Птица свила себе гнездо», «У 

Вари был Чиж»  
-Русская народная сказка «Бычок-черный 

бочок, белые копытца»  

3 

неделя  

- Л. Толстой «Таня знала буквы»  
- Коза-дереза  
-Курочка-рябушечка  

4 

неделя  
- Ч. Янчарский «Приключения Мишки 

Ушастика» Главы «В Магазине», «Друзья», 

«Самокат»  
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