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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программапо развитию детей младшей группы (3-4 года) 

разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образованиямуниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №267» (далее - Программа), 

программой воспитания МАДОУ, спроектирована с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО),  особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Программа является нормативно-управленческим документом, 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

воспитателя. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N203-ФЗ); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм  

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»»; 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 №293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №267»; 

- Лицензией на образовательную деятельность МАДОУ. 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть Программы разработана на основе: 
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- Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 352 с. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются парциальные программы:  

- Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии 

занятий с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. – 128 с. 

Региональный компонент. 

Программа рассчитана на 2021-2022 учебный год для детей младшего 

возраста от 3 до 4 лет. Режим работы МАДОУ 10,5-часовой, с 7.30 до 18.00 ч. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в МАДОУ. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

1.2.1. Цели и задачи реализации Программы 

 (обязательная часть) 

 

Цель и задачи деятельности МАДОУ по реализации Программы 

сформулированы в соответствии с:  

- ФГОС ДО;  

- Уставом МАДОУ;  

- Основная образовательная   программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;  

- Учетом потребностей детей, родителей (законных представителей), социума.  

Цель Программы –  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, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка (ОНР, 

ЗПР).  

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья дошкольников, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

национальности, 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 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  
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4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого дошкольника как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование основ базовой культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, воспитание у детей таких качеств, как 

патриотизм, уважение к традиционным ценностям, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразие содержание программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

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. 

Для достижения поставленных задач первостепенное значение 

имеют:   

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

2. создание в группах МАДОУ атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству;  

3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

4. творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

5. вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и индивидуальными 

возможностями каждого ребенка;  

6. уважительное отношение к результатам детского творчества;  

7. единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

8. 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. 
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1.2.2. Цели и задачи реализации Программы  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Региональный компонент 

Программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Алтайского края. 

Основными задачами в данном направлении являются: 

- развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края; 

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому 

саду, улице, городу; 

- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

- воспитание уважения к труду; 

- развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

- формирование элементарных знаний о правах человека; 

- расширение представлений о городах России; 

- знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

- развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам.  

 

1.3. Планируемые результаты по освоению Программы 

 

Планируемые результаты по освоению образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. 

- Умеет объединять 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 (кукольный, драматический театры). 

- Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых 

сказок. 

- Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может 

принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

- Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

- Может помочь накрыть стол к обеду. 

- Кормит птиц (с помощью воспитателя). 

- Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

- Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
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Планируемые результаты по освоению образовательной области 

«Познавательное 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 крутую 

форму. 

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

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

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

- Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и 

называет признаки (цвет, форма, материал). 

- Ориентируется в помещениях детского сада. 

Формирование целостной картины мира. 

- Называет свой город (поселок, село). 

- Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

- Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

- Проявляет бережное отношение к природе. 

 

Планируемые результаты по освоению образовательной области 

«Речевое развитие» 

- Рассматривает сюжетные картинки. 

- Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения.  

- Использует все части речи, простые нераспространенные 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. 

 

Планируемые результаты по освоению образовательной области 

«Физическое развитие» 

- Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

- Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых). 
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- При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

- Умеет самостоятельно есть. 

- Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.  

- Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. 

- Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, 

подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в МАДОУ обеспечивается 

реализацией основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – 

государственном языке России. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие детей раннего и дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития и образования детей:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмов 

развития ребенка):для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие 

совзрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Решение программных образовательных задач предусматривается как в 

рамках организованной образовательной деятельности, так и в ходе режимных 
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моментов – совместной образовательной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

Организованная образовательная деятельность, регламентированная 

данной Программой, организуется как совместная интегративная деятельность 

педагогов с детьми и строится на использовании современных личностно-

ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и 

сотворчество педагога и ребенка. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной деятельности с детьми.  

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) развивающей предметно-пространственной среды.  

Самостоятельная деятельность: 

- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по 

интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном 

взаимодействии с семьями воспитанников.  

Педагоги формируют у детей общее представление о народной культуре, 

ее богатстве и красоте, учат детей любить и ценить народную мудрость, 

гармонию жизни. 

Особенностью педагогической деятельности МАДОУ по данному 

направлению является разработка и реализация в работе с детьми 

образовательных проектов, журналов, стенгазет по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

 

2.1.1. Содержание образовательной деятельности 

(обязательная часть) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи социально-коммуникативного развития в соответствии с ФГОС 

ДО: 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

- Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 
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- Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ. 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим; 

- формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Развитие игровой деятельности (сюжетно- ролевые игры): 

- развитие интереса к сюжетно- ролевым играм; 

-  формирование игровых умений; 

всестороннее воспитание и гармоничное развитие  детей в игре; 

- развитие самостоятельности, инициативы, творчества, организаторских 

способностей; 

- формирование умения самостоятельно организовывать различные игры, 

выполнять игровые правила, соблюдать нормы поведения; 

- воспитание чувства коллективизма. 

Ребенок в семье и сообществе: 
- формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

- развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

- воспитание культурно- гигиенических навыков; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться;  

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо); 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности: 
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- формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; 

- формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них; 

- формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной 

образовательной области представлено по каждой возрастной группе в 

основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с.  

(стр.68, 72, 74, 78, 82); 

Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности (По возрастам: младшая 

группа); 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

3-7 лет. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Белая. К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми с 2-7 лет. 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи и направления познавательного развития в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования: 

- Развитие интересов детей, любознательности и мотивации. 

- Формирование познавательных действий, становление сознания. 

- Развитие воображения и творческой активности. 

- Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектах 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.). 

- 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 ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений: 
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- формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности: 

- развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.); 

- развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением: 

- ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства 

и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда; 

- формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно- следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром: 

- ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира; 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

- формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств; 

- формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы: 

- ознакомление с природой и природными явлениями; 

- развитие умения устанавливать причинно- следственные связи между 

природными явлениями; 

- формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля; 

- формирование элементарных экологических представлений;  
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- формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды; 

- воспитание умения правильно вести себя в природе;  

- воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной 

образовательной области представлено по каждой возрастной группе в 

основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с.  (стр. 

88, 93, 100, 103, 110). 

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

математических представлений. (По возрастам: младшая группа). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром 3-7 лет. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

(По возрастам: младшая группа); 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. (По 

возрастам: младшая группа) 

 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО: 

- Овладение речью как средством общения. 

- Обогащение активного словаря. 

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

- Развитие связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

- Развитие речевого творчества. 

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

текстов различных жанров детской литературы. 

- Формирование звуковой аналитико- синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

- развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм; 

- формирования словаря, воспитание звуковой культуры речи; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература: 

- воспитание интереса и любви к чтению; 

- развитие литературной речи; 

- воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 
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Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной 

образовательной области представлено по каждой возрастной группе в 

основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с.  (стр. 

116, 123). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. (По возрастам: младшая 

группа). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. (По возрастам: 

младшая группа). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: 

- Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в стороны). 

- Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами. 

- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

- Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура: 

- сохранение, укрепление  и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления;  

- обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки; 

- формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений; 

- развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной 

образовательной области представлено по каждой возрастной группе в 



 
 

17 
 

основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с.  (стр. 

155, 158). 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для занятий 

с детьми 3-7 лет; 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (По возрастам:  

младшая группа) 

 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Региональный компонент 

Планирование организованной детской деятельности способствует 

эффективному усвоению детьми знаний о своей стране, родном крае, 

микрорайоне, помогает им устанавливать взаимосвязь между событиями и 

явлениями. Все предлагаемые темы связаны между собой логически и вместе 

представляют целостную картину сведений о России. 

Вместе дружная семья. Мир ребенка начинается с его семьи, впервые он 

осознает себя человеком - членом семейного сообщества. В рамках этого блока 

дети средней группы получают знания о своем ближайшем окружении, семье, у 

них воспитываются гуманные отношения к своим близким, уточняются 

представления детей о занятиях, именах близких людей, семейных историях, 

традициях. 

Город, в котором я живу. Дети получают краеведческие сведения о 

родном городе (районе, селе), об истории его возникновения, его 

достопримечательностях, промышленности, видах транспорта городских 

зданиях и учреждениях, трудовой деятельности людей, деятелях культуры, 

знаменитых земляках. Воспитывается гордость за свою малую родину, желание 

сделать ее лучше. 

Родная природа. Любовь к родной природе - одно из проявлений 

патриотизма. При ознакомлении с родной природой дети средней группы 

получают сначала элементарные сведения о природе участка, детского сада, 

затем краеведческие сведения о природе и, наконец, э старшей и 

подготовительной группах - общие географические сведения о России, природе 

родного края, реках, растениях, лекарственных травах, животном мире. 

Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту окружающего мира, 

относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно, желание больше 

узнать о родной природе. 

Родная страна. На занятиях этого блока дети получают географические 

сведения о территории России, в средней группе знакомятся с 

государственными символами России: герб, флаг, гимн. В старшей и 

подготовительной группах расширяют представление о значении 

государственных символов России. Воспитывается уважительное отношение к 

гербу, флагу, гимну РФ. Дети знакомятся со столицей нашей Родины - Москвой 
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и другими городами России, знаменитыми россиянами. Формируются 

представления о том, что Россия - многонациональная страна с самобытными, 

равноправными культурами, формируются основы гражданско-патриотических 

чувств: любовь, гордость и уважение к своей стране, ее культуре, осознание 

личной причастности к жизни Родины. 

Родная культура. Очень важно привить детям чувство любви и уважения 

к культурным ценностям и традициям русского народа. На занятиях этого 

блока дети знакомятся с устным народным творчеством: сказками, былинами, 

потешками, праздниками и обрядами, народным декоративно-прикладным 

искусством. 

Педагоги формируют у детей общее представление о народной культуре, 

ее богатстве и красоте, учат детей любить и ценить народную мудрость, 

гармонию жизни. 

Особенностью педагогической деятельности МАДОУ по данному 

направлению является разработка и реализация в работе с детьми 

образовательных проектов, журналов, стенгазет по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 
Важнейшим условием обеспечение целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 Цель взаимодействия – оптимизация деятельности педагогического 

коллектива МАДОУ по реализации взаимодействия с родителями в вопросах 

обеспечения эмоционального, физического и социального благополучия 

ребенка. 

 Задачи: 

- повысить потенциал взаимного доверия в системе отношений «семья – 

дошкольное образовательное учреждение»; 

- повысить уровень педагогической компетенции родителей в вопросах 

обеспечения эмоционального, физического и социального благополучия 

ребенка в условиях семьи и МАДОУ; 

-  гармонизировать детско-родительские отношения в семьях с детьми раннего 

и младшего дошкольного возраста, изменить восприятие родителями личности 

ребенка в положительную сторону; 

- снизить риск реальных и потенциальных факторов семейного неблагополучия 

и применения насильственных методов воспитания детей раннего и младшего 

дошкольного возраста. 

Принципы, используемые припланировании и организации 

взаимодействия с семьей: 

-  принцип систематичности и последовательности (совместные формы работы 

педагогов с родителями планируются и организуются в течение всего периода 

пребывания ребенка в МАДОУ); 
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-  принцип активности (участие коллектива МАДОУ и родителей в поиске 

современных форм и методов сотрудничества с семьей, личная 

заинтересованность родителей); 

-  принцип сознательности (осознание общих целей, интересов и форм 

взаимного сотрудничества, способствующих развитию гармоничного и 

здорового ребенка); 

-  принцип актуальности (ориентация на актуальные проблемы, влияющие на 

укрепление здоровья детей, учет запросов и пожелание родителей); 

-  принцип индивидуального подхода (индивидуальный подход к каждому 

ребенку и семье, учитывающий интересы и способности ребенка, структурные 

и психологические особенности каждой семьи). 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 В МАДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.   

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье. 

2. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

3. Создание условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества. 

4. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- Открытость МАДОУ для семьи  

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей  

- Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду.    

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

- Анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворённости 

родителей качеством предоставляемой образовательной услуги. 

- Информация на сайте МАДОУ. 

- Участие в мероприятиях по благоустройству территории. 

- Обратная связь с родителями. 

- Помощь в создании развивающей предметно пространственной среды. 

- Участие в коллегиальных органах управления МАДОУ. 
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- Групповые родительские встречи (родительские собрания, консультации, 

семинары-практикумы, мастер-классы). 

- Наглядная информация: (папки-передвижки, папки-ширмы, стенды, памятки, 

буклеты, фотоальбомы, фоторепортажи). 

- День открытых дверей.  

- Совместные праздники, утренники, развлечения.  

- Участие в выставках, смотрах-конкурсах.  

- Ярмарки.  

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности.  

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий МАДОУ  

 

Форма  Тема Сроки 

проведения 

Выставки Выставка поделок из природного 

материала и овощей 

сентябрь 

Мероприятия 

(спортивные, 

музыкальные) 

 

Развлечение, посвященное Дню знаний  сентябрь 

Праздник, посвященный дню города сентябрь 

Праздник осени октябрь 

Кукольный спектакль ноябрь 

Новогодний праздник  декабрь 

Игровой досуг январь 

Праздник – соревнование, посвященный 

дню защитника Отечества 

февраль 

Праздник, посвященный международному 

женскому дню 

март 

Развлечение, посвященное дню 

космонавтики 

апрель 

Акция «Бессмертный полк» май 

Конкурсы Смотр-конкурс по оформлению зимних 

участков 

декабрь 

 

Родительские собрания 

 

№ Форма Тема Сроки 

1.Общие родительские собрания 

1.1 Общие 

родительск

ие 

собрания 

«Начало нового учебного года» 

- Наши задачи на2021/2022 учебныйгод; 

- Итоги летней оздоровительной работы; 

- Итоги ремонта, расходование денежных 

средств в летние месяцы; 

- Результаты подготовки Учреждения к 

новому учебному году; 

Октябрь 
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- Организация деятельности ПС Учреждения. 

1.2   «Итоги воспитательно-образовательной 

работы за 2021-2022 учебный год». 

- Результаты работы коллектива; 

- О выполнении плана за учебный год; 

- Отчет об организации питания; 

- Подготовка МАДОУ к летней 

оздоровительной работе. 

Май 

2. Групповые родительские собрания 

2.1 Младшая 

группа 

1. «Начало учебного года» 

- знакомство с родителями (законными 

представителями); 

- знакомство с режимом и правилами 

детского сада, пропускным режимом; 

- знакомство с ООП МАДОУ, с занятиями, 

режимными моментами группы; 

- знакомство с возрастными особенностями 

детей; 

- сбор анкетных данных родителей; 

- выборы родительского комитета.  

Сентябрь 

2. Духовно-нравственное воспитание детей 

через семейные традиции и досуг в семье. 

«Моя семья – что может быть дороже» 

- Роль семьи в воспитании духовно-

нравственной личности ребёнка; 

- Формирование у родителей представлений 

о духовно-нравственной составляющей в 

личностном развитии ребёнка, о способах и 

методах нравственного воспитания детей в 

семье; 

- информация по реализации мероприятий в 

рамках программы воспитания. 

Задачи: 

1. повышать компетентность родителей по 

вопросам воспитания нравственности и 

формированию мировоззрения детей 

дошкольного возраста; 

2. способствовать сплочению родительского 

коллектива; 

3. способствовать формированию 

доброжелательных и доверительных 

отношений между родителями и детьми, 

родителями и педагогами. 

Ноябрь 
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3. «Формирование элементарных 

математических представлений дошкольника 

по средством дидактической игры» 

- Определить взаимодействие педагогов и 

родителей в воспитательно-образовательной 

деятельности в условиях ФГОС. 

- Познакомить родителей с задачами по 

развитию у детей элементарных 

математических представлений в 

соответствии с возрастом. 

- Организовать выставку (провести мастер 

класс) по развивающим математическим 

играм в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Февраль 

4. «Наши успехи» 

- подвести итоги за учебный год 

(презентация);  

- подготовка к летнему оздоровительному 

периоду; 

- определить перспективы взаимодействия 

педагогов, родителей и детей на новый 

учебный год. 

Май 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Обеспечение методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная 

программа 

От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е 

изд. перераб. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-

352 с. 

Перечень 

методической 

литературы 

(обязательная часть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-80 с. 

2. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

Для работы с детьми 2-7 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015.-128с. 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 

160 с. 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с. 

5. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет 

6. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. 

7. Буре Р.С. Социально - нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

8. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

9. Белая. К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми с 2-7 лет. 

10. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Для 

занятий с детьми с 3-4 лет. 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках»: «День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»:  «Защитники 

Отечества» 

«Познавательное развитие» 

Образовательная 

программа 

От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е 
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изд. перераб. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-

352 с.(85-114) 

Перечень 

методической 

литературы 

(обязательная часть) 

 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. - 96с. 

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

элементарных математических представлений: 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

64 с. 

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. 

4. Веракса Н.Е., Веракса  А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. 

5. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников 4-7 лет. 

6. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром 3-7 лет. 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

 

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

медведя»  

Серия «Мир в картинках»: Авиация; Арктика и 

Антарктика; Бытовая техника; Деревья; Домашние 

животные; Животные жарких стран; Животные 

средней полосы; Космос; Морские обитатели; 

Насекомые; Овощи; Посуда; Фрукты; Цветы; Ягоды. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года, 

Профессии; В деревне. 

Серия «Расскажи детям о..» фруктах; овощах; садовых 

цветах; деревьях; насекомых; животных жарких стран; 

животных средней полосы; космосе, транспорте; 

морских обитателях; птицах; грибах; хлебе; домашних 

животных; инструментах; специальных машинах. 

«Расскажите детям о специальных машинах»;  

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; 

«Форма». 

«Речевое развитие» 

Образовательная 

программа 

 «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е 

изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с.  

(стр.114-125); 

Перечень 

методической 

литературы 

(обязательная часть) 

1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.: цв. 

вкл 

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 
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дома: 3-4 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-320 с. 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. 

Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори 

правильно»;  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка 

Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная 

программа 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е 

изд.,перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с.  

(стр. 125-154); 

Перечень 

методической 

литературы 

(обязательная часть) 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 112 с. 

2.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. (По возрастам: 3-4 года ) 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Городецкая роспись по дереву; Дымковская игрушка; 

Хохлома; Гжель; Музыкальные инструменты. 

«Физическое развитие» 

Образовательная 

программа 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е 

изд.,перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с.  

(стр. 154-164); 

Программы, 

технологии и 

методические 

пособия 

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет.-2-е изд., 

испр. и доп.- М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-48 с. 

2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 

лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском 

саду. Младшая группа (3-4 года).- М.:  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014 

4. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет / Авт.-сост. Э. Я. Степаненкова  - М.:  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. -144 с. 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спор 

та»; «Летние виды спорта». 

«Расскажите детям о зимних видах  

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта». 



 
 

26 
 

3.2. Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в 

МАДОУ строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны 

и укрепления здоровья воспитанников.   

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.)    

Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом 

принципов (ФГОС ДО п. 3.3.4):  

Содержательной насыщенности (соответствие предметно-

пространственной среды возрастным возможностям детей и содержательному 

разделу Программы).  

Среда должна включать средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;эмоциональноеблагополучиедетей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей); 

Трансформируемости (обеспечение возможности изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей);  

Полифункциональности (возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в среде 

полифункциональных предметов);  

Вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей).  

Это и периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих разнообразную детскую активность. 

Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из 

которых изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный  

ластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и безопасность 

которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое 

разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий 

уровень сенсорного развития детей;  

Доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды 

детской активности).  
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Для реализации данного принципа немаловажную роль играет количество 

игрушек и пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не 

должен «стоять в очереди»,   чтобы поиграть или позаниматься;  

Безопасности (соответствие всех элементов предметно- 

пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования).  

Определяя наполняемость развивающей предметно- пространственной 

среды, следует помнить и о концептуальной целостности образовательного 

процесса. Компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

должны обеспечить развитие детей по пяти образовательным областям.   

Принимая во внимание интегративные качества образовательных 

областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации 

содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует 

детским видам деятельности.  

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их 

индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления 

полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. 

В среду также должны быть включены предметы для совместной 

деятельности ребенка со взрослым (педагогом).  

Программа не выдвигает жестоких требований к организации РППС и 

оставляет за педагогами право самостоятельногопроектированияразвивающей 

предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов 

Программы. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с организацией 

образовательного процесса. В качестве центров развитие могут выступать: 

 центр сюжетно-ролевых и театрализованных игр; 

 книжный уголок (литературный центр); 

 центр развития мелкой моторики, подготовке к письму; 

 центр строительства; 

 центр песка и воды; 

 центр математики, науки и естествознания; 

 центр развивающих игр; 

 центр искусств. 

  РППС должна выступать как динамичное пространство, подвижное и 

легко изменяемое. 

Состояние материально - технической базы средней группы МАДОУ 

соответствует: требованиям современного уровня образования, требованиям 

безопасности (ст.37 и 41: ч.б., ст.28 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») 

Основные требования к материально-техническим условиям Программы: 

-    соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 
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- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию 

ребенка способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает 

их разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с 

интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также состояния их 

здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную 

деятельность различных органов, создает условия для своевременного и 

правильного физического и полноценного психического развития, дает 

возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий 

потенциал каждого ребенка.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его 

настроение и выше активность. 

    Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 

-Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
Режимы дня составлены с расчетом на 4-х и 10,5 часовое пребывание 

ребенка в МАДОУ. 

Для воспитанников МАДОУ разработаны режимы: 

-режим дня в холодный период года; 

-режим дня в тёплый период года. 

 

Режим дня в младшей группе 

(холодный период года) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в МАДОУ, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.30 - 8.00 
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Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

8.00 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 - 8.35 

Самостоятельная деятельность и игры детей 8.35 - 8.50 

Организованная деятельность, занятия со специалистами 8.50 - 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.55 - 11.55 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.55 - 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 - 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 - 15.15 

Полдник 15.15 - 15.35 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.35 - 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50 - 16.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 16.50 - 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 - 17.20 

Самостоятельная деятельность, прогулка, уход домой 17.20 - 18.00 

 

Теплый период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, 

утренняя гимнастика (на улице), совместная 

деятельность в ходе режимных моментов 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, совместная 

деятельность в ходе режимных моментов 

8.20-8.50 

Самостоятельная /совместная деятельность 8.50-9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-11.50 

Возвращение с прогулки, кгн 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед, совместная деятельность в 

ходе режимных моментов 

12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Прогулка/совместная деятельность в ходе режимных 

моментов 

15.30-16.30 

Подготовка к ужину, ужин, совместная деятельность 

в ходе режимных моментов 

16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00-18.00 

 

Примерный режим дня ГКП 

Режимные моменты Время  

Холодный период года 
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Приход детей в МАДОУ, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

8.40 - 8.50 

Организованная деятельность, занятия со 

специалистами 

8.50 - 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.55 - 11.55 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.55 - 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 - 12.40 

Уход домой 12.40 

Теплый  период года 

Приход детей в МАДОУ, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

8.40-8.50 

Самостоятельная /совместная деятельность 8.50-9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-11.50 

Возвращение с прогулки, кгн 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед, совместная деятельность в 

ходе режимных моментов 

12.00-12.30 

Уход домой 12.30-12.40 

 

Режим двигательной активности в младшей группе 

 

Формы работы Виды занятий Количество и 

длительность занятий в 

минутах  

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в неделю  

по 15 минут 

на улице 1 раз в неделю  

15 минут 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

утренняя гимнастика ежедневно 5-6 минут 

подвижные и спортивные 

игры на прогулке 

ежедневно 2 раза  

(утром и вечером) 

15-20 минут 

физкультминутки  

(в середине статического 

занятия) 

3-5 минут ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 минут 

Физкультурный праздник - 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

ежедневно 
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оборудования 

 Самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

ежедневно 

 

Организация сна. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, 

чтобы затем они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов. 

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно. 

5.  Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели. 

Организация прогулки. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в МАДОУ составляет около 

3-4 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до 

обеда и во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом 

детей домой. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка состоит из следующих 

частей: 

 наблюдение, 

 подвижные игры, 

 труд на участке, 

 самостоятельную игровую деятельность детей, 

 индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств. 

Организация питания. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил 

питания: 

 мытье рук перед едой; 

 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

 рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

 после окончания еды полоскать рот. 

В организации питания, начиная со средней группы, принимают участие 

дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности 

детей.  

Организация совместной деятельности  

Самостоятельная деятельность: 
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1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами развевающей предметно-пространственной среды, обеспечивающая 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, 

направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей работы дошкольного учреждения, контингента детей, времени 

года, длительности светового дня. 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 
 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка. Деятельность вне непосредственно 

образовательной деятельности обеспечивает максимальный учет особенностей 

и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности. 

Согласно СанПин 1.2.3685-21 от 28.01.2021 (Требования к организации 

образовательного процесса, таблица 6.6) не регламентируется количество 

занятий с детьми в дошкольном учреждении; регламентируется лишь 

длительность образовательной нагрузки: 

«Продолжительность занятия для детей от 3 до 4 лет не более 15 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей от 3 до 4 лет не более 30 минут.  

Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 минут». 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Физическая 

культура 

8.50-9.05 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

9.20-9.35 

9.45-10.00 

Музыка 

8.50-9.05 

ФЭМП 

9.20-9.35 

9.45-10.00 

Лепка/апплик

ация 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

Физическая 

культура 

8.50-9.05 

Развитие 

речи 

9.20-9.35 

9.45-10.00 

 

Музыка 

8.50-9.05 

Рисование 

9.20-9.35 

9.45-10.00 
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 Учебный план организованной образовательной деятельности  

в младшей группе на 2021/2022 учебный год 

Образовательная ООД Объем образовательной нагрузки  

область  Количество занятий в  

  неделю/год  

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 1/36  

элементарных   

математических   

представлений (ФЭМП)   

Ознакомление с 

окружающим миром 

1/36  

Речевое развитие Развитие речи 1/36  

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 1/36  

Лепка 0,5/18  

Аппликация 0,5/18  

Музыка 2/72  

Физическое 

развитие 

Физическая культура  

в помещении 

2/72  

Физическая культура  

на воздухе 

1/36  

ИТОГО занятий в неделю/в год: 10/360  
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Приложения 

Приложение  1 

 

Содержание РППС в младшей группе 

 

№ Центр Содержание центра Перечень оборудования 

1. «Социально-коммуникативное развитие» 

1.1. Сюжетно-

ролевые 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические игры 

Атрибутика для сюжетно-ролевых  

игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Парикмахерская», 

«Магазин», «Стройка», «Шофёры»); 

сюжетные игрушки; предметы-

заместители; куклы; наборы посуды; 

модули игрового пространства; 

игрушки-самоделки; картотека 

сюжетно-ролевых игр, центр 

ряжения. 

1.2. Центр 

безопаснос

ти 

Игры, связанные с 

тематикой по ОБЖ 

и ПДД; 

макет дорожных знаков; 

иллюстрации, изображающие 

опасные инструменты и опасные 

ситуации. 

1.3.  Я в мире 

людей 

Картотека игр по 

социализации детей 

Иллюстрации с ярко выраженными 

эмоциональными состояниями у 

взрослых и детей; фотоальбомы, 

отражающие жизнь группы;     

иллюстрации с изображением детей 

разного возраста и пола; 

дидактические игры, иллюстрации, 

фотографии с изображением 

взрослых разного пола  и разных 

профессий; семейные фотографии 

детей.    

1.4. Центр 

игры 

Картотека сюжетно-

ролевых игр, 

дидактических, 

настольно-

печатных, 

хороводных, игр-

эстафет, подвижных 

и малоподвижных 

игр, Различные 

зоны для 

разнообразных 

сюжетных игр: 

Сюжетные игрушки,  изображающие 

животных и их детенышей; игрушки 

транспортные  (тележки, машины 

разных размеров); игрушки 

изображающие предметы труда и 

быта (сумочки, корзинки); предметы-

заместители; дидактическая кукла; 

куклы, представляющие различные 

профессии; куклы, набор посуды;  

русские народные игрушки; 

игрушки-двигатели (коляски, 

тележки, машинки); Одежда для 
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кукольный уголок, 

прачечная, салон 

красоты, магазин, 

больница,  гараж, 

мастерская, моряки, 

космонавты, кафе, 

почта. 

ряжения. 

1.5. Центр 

психологи

ческой 

разгрузки 

Иллюстрации с ярко 

выраженными 

эмоциональными 

состояниями у 

взрослых и детей; 

фотоальбомы, 

отражающие жизнь 

группы 

Иллюстрации с изображением детей 

разного возраста и пола; 

иллюстрации, фотографии с 

изображением взрослых разного 

пола  и разных профессий; семейные 

фотографии детей; шатер, мягкий 

диван. 

2. Познавательное развитие 

2.1. Центр 

заниматель

ной 

математик

и 

Игры на развитие 

ориентировки, игры 

на сравнение 

предметов по 

нескольким 

признакам; игры на 

установление 

последовательности 

предметов по 

степени возрастания 

Пазлы, игры на освоение отношений 

«часть-целое»;  геометрические 

плоскостные фигуры и объемные 

формы, различные  по цвету, 

размеру; числовой ряд; цифры, 

счётный материал, цветные счетные 

палочки; магнитная доска. 

2.2. Центр 

познавател

ьного 

развития 

 игры для 

интеллектуального 

развития; наглядно-

дидактические 

пособия, серия 

«Мир в картинках» 

«Рассказы по 

картинкам»; 

Лото, домино в картинках; 

предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок; 

иллюстрации и  копии реальных 

предметов бытовой техники; 

картинки  с изображением частей 

суток и их последовательности; 

мелкая и крупная геометрическая 

мозаика; «Чудесный мешочек»; 

карточки с изображением предметов, 

однородные и разнородные  

предметы, различные по форме, 

длине, высоте, ширине; пособия для 

нахождения сходства и различия; 

пособия для составления целого из  

частей. 

2.3. Центр 

экспериме

Картотека 

экспериментирован

Земля разного состава (песок); 

емкости для измерения, 
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нтировани

я 

ия пересыпания, исследования; стол; 

подносы; формочки; материалы для 

пересыпания (фасоль, горох, 

макароны, пшено); магниты; бумага, 

фольга; «мыльные пузыри». 

2.4 Центр 

природы 

игротека    

экологических  

развивающих  игр,  

библиотека  

познавательной 

природоведческой 

литературы; 

иллюстрации с 

изображением 

признаков сезона, 

отражающие 

состояние живой и 

неживой природы, 

особенности 

явлений погоды,  

типичные виды 

сезонного труда и 

отдыха; 

Иллюстрации природно-

климатических зон;   комнатные 

растения; муляжи овощей, фруктов; 

календарь погоды, природы; 

дневники наблюдений; инвентарь по 

уходу за комнатными растениями  

(лейки, тряпочки и  др.); 

иллюстрации, изображающие 

условия, необходимые для роста и 

развития растений и животных; 

иллюстрации с изображением 

растений различных мест 

произрастания; иллюстрации с 

изображением частей растений; 

кормушки и корм для птиц; 

дидактические игры на освоение 

основных правил поведения 

человека в экосистемах, 

обеспечивающих сохранение их 

целостности; иллюстрации с 

изображением животных жарких 

стран и Севера, перелетных, 

зимующих, кочующих птиц. 

3. Речевое развитие 

3.1 Центр 

книги 

Детские книги  с 

учетом возраста 

детей; иллюстрации 

к детским 

произведениям; 

сюжетные 

картинки; 

литературные игры 

с грамматическим 

содержанием;  

 книжки-раскраски; книжные 

иллюстрации с последовательным 

изображением сюжета сказки; 

рисунки детей к литературным 

произведениям; цветные карандаши, 

бумага. 

3.2 Центр 

развития 

речи 

Упражнения на 

развитие речи, на 

развитие мелкой 

моторики 

Картотека, су-джок. Картотека 

артикуляционных упражнений. 

Картотека дыхательных упражнений. 

Картотека пальчиковых игр. 

4. Художественно-эстетическое развитие 
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4.1 Центр 

музыки 

музыкальные 

дидактические 

игры. 

Игрушки-музыкальные 

инструменты: погремушка, барабан, 

бубен, дудочка, металлофон; 

магнитофон;  аудиозаписи;  

4.2 Центр 

театра 

Картотека 

театрализованных 

игр 

 Разные  виды театров: настольный, 

бибабо, пальчиковый; игрушки- 

забавы; маски, декорации, 

театральные атрибуты; ширма;  

атрибуты для ярмарки; аксессуары 

сказочных персонажей.  

4.3 Центр 

художестве

нно-

эстетическо

го развития 

Произведения 

народного 

искусства: альбомы 

с рисунками или 

фотографиями 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

произведения 

живописи: 

натюрморт, 

пейзаж, портрет, 

жанровая 

живопись; 

скульптуры, ее 

виды; 

 таблица основных цветов и их 

тонов; заготовки для рисования, 

вырезанные по какой-либо форме 

(деревья, цветы, животные и др.); 

бумага различная; цветные 

карандаши; гуашь; кисти; восковые, 

цветные мелки; пластилин;  

салфетки; трафареты; мольберт; 

бросовый материал для ручного 

труда. 

4.4 Центр 

конструиро

вания 

картотека Крупные модули; конструкторы  

разного размера; домашних и диких 

животных  для обыгрывания 

построек; схемы-образцы построек; 

игрушки бытовой тематики; 

природный и разнообразный 

полифункциональный материал; 

крупные  и мелкие объемные формы 

(бруски, кирпичики и др.); 

тематические конструкторы 

(деревянный, пластмассовый);  

природный материал; транспортные 

игрушки, светофор. 

5. Физическое развитие 

5.1 Центр 

физическог

о развития 

Картотека 

подвижных и 

малоподвижных 

Оборудование для ходьбы, бега, 

коврики, дорожки массажные; 

мешочки с  песком, горохом. 
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игр, игр эстафет, 

утренняя 

гимнастика, 

гимнастика после 

сна 

Оборудование для прыжков; обруч 

плоский, цветной. Оборудование для 

катания, бросания, ловли: корзина 

для метания  мячей, мяч резиновый, 

обруч малый.  Оборудование для 

общеразвивающих упражнений:  мяч 

массажный, мяч резиновый, обруч 

плоский. Атрибуты к подвижным 

играм (шапочки, медальоны и др.), 

оборудование для закаливания  

(массажные дорожки и др.), 

разнообразные предметы, 

стимулирующие двигательную  

активность: шишки, флажки, 

платочки, султанчики; мишени;  

кегли; кольцеброс 
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Приложение 2 

 

Планирование организованной образовательной деятельности 

 по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

 

№ 

 

Дата  

проведения 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1.  Сентябрь «Хрюша и Филя в гостях у ребят» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.5 

2.   «У нас дома гости» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.6 

3.   «У меня день рождения» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.6 

4.   «Я нашел игрушку» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.7 

5.   «Я шофер» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.7 

6.   «Поможем куклам разыскать свои 

вещи» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.8 

7.   «Нужно вещи прибирать, не 

придется их искать» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.8 

8.   «Посмотрите, у Петрушки 

богородские игрушки» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.9 

9.   «Подарки Петрушки» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.10 

10.  Октябрь «Я тоже хочу эту игрушку» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.11 

11.   «Я поздравляю бабушку с днем 

рождения» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.11 

12.   «Чтобы мама улыбнулась» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.12 

13.   «Я звоню по телефону» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.13 

14.   «Угощения для зайца» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.13 

15.   «Поможем Машеньке накрыть на 

стол» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.15 

16.   «Угостим обезьянку фруктами» Абрамова Л.В., 



 
 

40 
 

Слепцова И.Ф., с.16 

17.   «Красивый коврик» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.16 

18.   «Зайка в гости приходил, всех ребят 

развеселил» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.18 

19.  Ноябрь «Я делюсь игрушками» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.19 

20.   «Мы умеем весело шагать» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.19 

21.   «Пожалей Катю» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.20 

22.   «Я умею говорить «спасибо» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.20 

23.   «Собираем осенние листочки» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.21 

24.   «Как сорока кашу варила» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.21 

25.   «Как вести себя за столом» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.22 

26.   «Аленка проснулась» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.23 

27.   «Покатаем кукол на машине» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.24 

28.   «День рождение куклы Тани» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.25 

29.  Декабрь «Снежинки кружатся» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.26 

30.   «Найди себе пару» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.26 

31.   «Снежинки» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.27 

32.   «Мы ждем Деда Мороза» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.28 

33.   «Домик из снега для лисички» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.28 

34.   «Наша нарядная елка» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.29 

35.   «Напоим кукол чаем» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.30 

36.   «Купание куклы» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.31 

37.   «Куклы на прогулке» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.31 
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38.  Январь «Повторяй за мной» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.32 

39.   «Что умеет мой друг» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.33 

40.   «Прыгают зайчики» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.34 

41.   «Делай как я» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.34 

42.   «Посмотри, как красиво» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.35 

43.   «Мы играем с котом» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.36 

44.   «Мы едем, едем, едем…» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.36 

45.   «Вот какие варежки» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.37 

46.   «Покатаем кукол с горки» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.38 

47.   «Поможем Маше собраться на 

прогулку» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.39 

48.  Февраль «Мои подарки» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.39 

49.   «Любимые игрушки» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.40 

50.   «С кем я играю» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.40 

51.   «Фантазеры» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.41 

52.   «Веселые гуси» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.42 

53.   «Все любят рисовать» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.43 

54.   «Катя собирается в гости» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.43 

55.   «Стирка кукольной одежды» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.44 

56.   «Подарок куклы Кати» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.45 

57.  Март «Стихи для мамы» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.46 

58.   «Назови своих друзей» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.47 

59.   «Как я умею радоваться» Абрамова Л.В., 
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Слепцова И.Ф., с.47 

60.   «Букет для мамы» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.48 

61.   «Моя любимая книжка» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.49 

62.   «Как играли в старину» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.50 

63.   «Мы помогаем белочке» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.51 

64.   «Мы играем с куклами» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.51 

65.   «Я врач» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.52 

66.   «Мы любим чистоту» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.53 

67.  Апрель «Кто работает в детском саду» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.54 

68.   «Мы умеем проявлять сочувствие» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.55 

69.   «Мои любимые мультики» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.55 

70.   «С кем я живу» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.56 

71.   «Мы печем прянички» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.56 

72.   «Наши любимые сказки» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.57 

73.   «Построим кукле дом» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.58 

74.   «Пришла весна» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.59 

75.   «Идет дождь» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.60 

76.  Май «Помоги другому» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.60 

77.   «Какой рисунок тебе нравится» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.61 

78.   «Сильные ладошки» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.61 

79.   «Назови ласково по имени» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.62 

80.   «Поздоровайся с ребятами» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.63 
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81.   «Мы едем на машине» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.63 

82.   «Плывет, плывет кораблик» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.64 

83.   «Курочка и цыплята» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.65 

84.   «Сделаем куклам красивые 

прически» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.66 

85.   «Мы будем выращивать овощи» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.66 

 

 

Раздел  «Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общества» 

 

Раздел «Формирование позитивных установок к труду и творчеству» 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128 с. 

 

№ 

 

Дата 

проведения 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1.  понедельник Самообслуживание в процессе 

умывания 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.39-42 

2.   Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым 

трудом 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.39-42 

3.   Поручения, связанные с трудом 

в природе 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.39-42 

4.   Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.39-42 

5.   Совместный труд детей и 

взрослых, ручной труд 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.39-42 

6.   Ознакомление с трудом 

взрослых 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.39-42 

7.  вторник Самообслуживание в процессе 

умывания 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.39-42 

8.   Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым 

трудом 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.39-42 

9.   Поручения, связанные с трудом 

в природе 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.39-42 
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10.   Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.39-42 

11.   Совместный труд детей и 

взрослых, ручной труд 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.39-42 

12.   Дежурства Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.39-42 

13.  среда Самообслуживание в процессе 

умывания 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.39-42 

14.   Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым 

трудом 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.39-42 

15.   Поручения, связанные с трудом 

в природе 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.39-42 

16.   Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.39-42 

17.   Совместный труд детей и 

взрослых, ручной труд 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.39-42 

18.   Ознакомление с трудом 

взрослых 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.39-42 

19.   Дежурства Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.39-42 

20.  четверг Самообслуживание в процессе 

умывания 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.39-42 

21.   Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым 

трудом 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.39-42 

22.   Поручения, связанные с трудом 

в природе 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.39-42 

23.   Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.39-42 

24.   Совместный труд детей и 

взрослых, ручной труд 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.39-42 

25.   Ознакомление с трудом 

взрослых 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.39-42 

26.   Дежурства Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.39-42 

27.  пятница Самообслуживание в процессе 

умывания 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.39-42 

28.   Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым 

трудом 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.39-42 

29.   Поручения, связанные с трудом Куцакова Л.В. Трудовое 
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в природе воспитание, с.39-42 

30.   Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.39-42 

31.   Совместный труд детей и 

взрослых, ручной труд 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.39-42 

32.   Ознакомление с трудом 

взрослых 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.39-42 

33.   Дежурства Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.39-42 

 

Раздел «Формирование основ безопасности» 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 64 с. 

 

№ 

 

Дата 

проведения 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1.  Безопасность 

собственной 

жизнедеятельно

сти 

«Взаимная работа и помощь в 

семье» 

Белая К.Ю., с.8 

2.  «Опасные предметы» Белая К.Ю., с.11 

3.   «Опасные ситуации дома» Белая К.Ю., с.13 

4.   «Один дома» Белая К.Ю., с.15 

5.   «Если ребенок потерялся» Белая К.Ю., с.16 

6.   «Огонь – наш друг, огонь – наш 

враг!» 

Белая К.Ю., с.18 

7.   «О правилах пожарной 

безопасности» 

Белая К.Ю., с.20 

8.   «Правила поведения при пожаре» Белая К.Ю., с.22 

9.   «Правила поведения на воде» Белая К.Ю., с.24 

10.   «Небезопасные зимние забавы» Белая К.Ю., с.25 

11.   «Поведение ребенка на детской 

площадке» 

Белая К.Ю., с.26 

12.   «Психологическая безопасность, 

или Защити себя сам» 

Белая К.Ю., с.28 

13.  Бережем свое 

здоровье 

«Как устроен мой организм» Белая К.Ю., с.30 

14.   «Соблюдаем режим дня» Белая К.Ю., с.31 

15.   «Бережем свое здоровье, или 

Правила доктора Неболейко» 

Белая К.Ю., с.33 

16.   «О правильном питании и пользе 

витаминов» 

Белая К.Ю., с.36 

17.   «Правило первой помощи» Белая К.Ю., с.37 

18.   «Врачебная  помощь» Белая К.Ю., с.38 
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19.  Безопасность на 

дорогах и 

улицах 

«Правила безопасности поведения 

на улицах» 

Белая К.Ю., с.40 

20.   «Твои помощники на дороге» Белая К.Ю., с.42 

21.   «Дорожные знаки» Белая К.Ю., с.43 

22.   «О правилах поведения в 

транспорте» 

Белая К.Ю., с.45 

23.  Безопасный 

отдых на 

природе 

«Правила поведения на природе» Белая К.Ю., с.47 

24.   «Опасные насекомые» Белая К.Ю., с.49 

25.   «Ядовитые растения» Белая К.Ю., с.51 

26.   «Не все грибы съедобны» Белая К.Ю., с.52 

27.   «Правила поведения при грозе» Белая К.Ю., с.53 

28.   «Правила поведения при общении 

с животными» 

Белая К.Ю., с.56 

29.   «Помощь при укусах» Белая К.Ю., с.59 

 

2. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 112 с. 

 

№ 

 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1.  «Знакомство с улицей» (прогулка) Саулина Т.Ф., с.16 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Раздел  «Формирование элементарных математических представлений» 

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

представлений: Младшая группа. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.  

 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Название темы, 

раздела 

Методическое обеспечение 

1.  сентябрь Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с.11 

2.   Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с.12 

3.  октябрь Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с.12 

4.   Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с.13 

5.   Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с.14 

6.   Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с.15 

7.  ноябрь Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с.16 

8.   Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с.17 

9.   Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с.18 

10.   Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с.19 

11.  декабрь Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с.19 

12.   Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с.20 

13.   Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с.21 

14.   Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с.22 

15.  январь Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с.23 

16.   Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с.24 

17.   Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с.26 

18.   Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с.27 

19.  февраль Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с.28 

20.   Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с.29 

21.   Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с.30 

22.   Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с.31 

23.  март Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с.33 

24.   Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с.34 

25.   Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с.35 

26.   Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с.36 

27.  апрель Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с.37 

28.   Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с.38 

29.   Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с.39 

30.   Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с.40 

31.  май Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с.41 

32.   Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с.42 

33.   Работа по 

закреплению 

Помораева И.А., Позина В.А., с.43 
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Раздел «Ознакомление с предметным окружением  

и социальным миром» 

 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 80 с. 

 

№ Дата 

проведения 

Название раздела, темы Методическое  

обеспечение 

1.  сентябрь Транспорт Дыбина О.В., с.19 

2.   Мебель Дыбина О.В., с.20 

3.   Папа, мама, я- семья Дыбина О.В., с.21 

4.  октябрь Одежда Дыбина О.В., с.23 

5.   Чудесный мешочек Дыбина О.В., с.24 

6.   Кто в домике живет? Дыбина О.В., с.25 

7.  ноябрь Помогите Незнайке Дыбина О.В., с.26 

8.   Теремок Дыбина О.В., с.27 

9.   Варвара-краса, длинная коса Дыбина О.В., с.28 

10.  декабрь Найди предметы рукотворного мира Дыбина О.В., с.29 

11.   Хорошо у нас в детском саду Дыбина О.В., с.30 

12.   Наш зайчонок заболел Дыбина О.В., с.32 

13.  январь Деревянный брусочек Дыбина О.В., с.34 

14.   Приключение в комнате Дыбина О.В., с.34 

15.   Радио Дыбина О.В., с.36 

16.  февраль Смешной рисунок Дыбина О.В., с.37 

17.   Мой родной город Дыбина О.В., с.38 

18.   Вот так мама, золотая прямо! Дыбина О.В., с.39 

19.  март Золотая мама Дыбина О.В., с.40 

20.   Как мы с Фунтиком возили песок Дыбина О.В., с.41 

21.   Что мы делаем в детском саду Дыбина О.В., с.42 

22.  апрель Тарелочки из глины Дыбина О.В., с.44 

23.   Няня моет посуду Дыбина О.В., с.45 

24.   Что лучше: бумага или ткань? Дыбина О.В., с.46 

25.  май Подарки для медвежонка Дыбина О.В., с.48 

26.   Подарок для крокодила Гены Дыбина О.В., с.49 

27.   Опиши предмет Дыбина О.В., с.50 

 

Раздел «Ознакомление с миром природы» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая 

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

 

№ Дата 

проведения 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1.  сентябрь Овощи с огорода Соломенникова О.А., с.25 
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2. октябрь Меняем воду в аквариуме Соломенникова О.А., с.26 

3.  ноябрь В гостях у бабушки Соломенникова О.А., с.29 

4. декабрь Подкормим птиц зимой Соломенникова О.А., с.32 

5. январь В январе, в январе, много снега 

во дворе… 

Соломенникова О.А., с.34 

6. февраль У меня живет котенок Соломенникова О.А., с.35 

7. март Уход за комнатными 

растениями 

Соломенникова О.А., с.37 

8. апрель Прогулка по весеннему лесу Соломенникова О.А., с.39 

9. май Экологическая тропа Соломенникова О.А., с.42 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Раздел «Развитие речи» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2017. – 96 с.: цв. вкл. 

 

№ Дата 

проведения 

Тема Методическое 

обеспечение 

1.  сентябрь Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий. Чтение стихотворения 

С. Черного «Приставалка» 

Гербова В.В., с.28 

2.   Чтение русской народной сказки «Кот, 

петух и лиса» 

Гербова В.В., с.31 

3.   Звуковая культура речи: звуки а, у. 

Дидактическая игра «Не ошибись» 

Гербова В.В., с.32 

4.   Звуковая культура речи: звук у Гербова В.В., с.33 

5.  октябрь Дидактическая игра «Чья вещь?». 

Рассматривание сюжетных картин 

Гербова В.В., с.36 

6.   Чтение русской народной сказки 

«Колобок». Дидактическое упражнение 

«Играем в слова» 

Гербова В.В., с.38 

7.   Звуковая культура речи: звук о. 

Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Колобок» 

Гербова В.В., с.39 

8.   Чтение стихотворения А. Блока 

«Зайчик». Заучивание стихотворения 

А. Плещеева «Осень наступила…» 

Гербова В.В., с.40 

9.  ноябрь Чтение стихотворений об осени. 

Дидактическое упражнение «Что из 

чего получается» 

Гербова В.В., с.41 

10.   Звуковая культура речи: звук и Гербова В.В., с.42 

11.   Рассматривание сюжетных картин Гербова В.В., с.43 

12.   Чтение стихотворений из цикла 

С. Маршака «Детки в клетки» 

Гербова В.В., с.46 

13.  декабрь Чтение сказки «Снегурушка и лиса» Гербова В.В., с.50 

14.   Повторение сказки «Снегурушка и 

лиса». Дидактические игры «Эхо», 

«Чудесный мешочек» 

Гербова В.В., с.51 

15.   Чтение рассказа Л. Воронкой «Снег 

идет», стихотворения А. Босева «Трое» 

Гербова В.В., с.52 

16.   Игра-инсценировка «У матрешки – 

новоселье» 

Гербова В.В., с.53 

17.  январь Чтение русской народной сказки Гербова В.В., с.54 
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«Гуси-лебеди» 

18.   Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Гуси-лебеди» и сюжетных картин 

Гербова В.В., с.55 

19.   Звуковая культура речи: звуки м, мь. 

Дидактическое упражнение «Вставьте 

словечко»  

Гербова В.В., с.57 

20.   Звуковая культура речи: звуки п, пь. 

Дидактическая игра «Ярмарка» 

Гербова В.В., с.58 

21.  февраль Чтение русской народной сказки «Лиса 

и заяц» 

Гербова В.В., с.59 

22.   Звуковая культура речи: б, бь Гербова В.В., с.60 

23.   Заучивание стихотворения В. Берестова 

«Петушки распетушились» 

Гербова В.В., с.62 

24.   Беседа на тему «Что такое хорошо, что 

такое плохо» 

Гербова В.В., с.63 

25.  март Чтение стихотворения И. Косякова 

«Все она». Дидактическое упражнение 

«Очень мамочку люблю, потому, 

что…» 

Гербова В.В., с.64 

26.   Звуковая культура речи: звуки т, п, к Гербова В.В., с.66 

27.   Чтение русской народной сказки «У 

страха глаза велики» 

Гербова В.В., с.68 

28.   Рассматривание сюжетных картин. 

Дидактическое упражнение на 

звукопроизношение 

Гербова В.В., с.69 

29.  апрель Чтение стихотворения А. Плещеева 

«Весна». Дидактическое упражнение 

«Когда это бывает?» 

Гербова В.В., с.71 

30.   Звуковая культура речи: звук ф Гербова В.В., с.72 

31.   Чтение и драматизация русской 

народной песенки «Курочка-

рябушечка». Рассматривание 

сюжетных картин 

Гербова В.В., с.73 

32.   Звуковая культура речи: звук с Гербова В.В., с.75 

33.  май Чтение русской народной сказки 

«Бычок – черный бочок, белые 

копытца». Литературная викторина 

Гербова В.В., с.76 

34.   Звуковая культура речи: звук з Гербова В.В., с.77 

35.   Заучивание стихотворений. Заучивание 

стихотворения И. Белоусова «Весенняя 

гостья» 

Гербова В.В., с.79 

36.   Звуковая культура речи: звук ц Гербова В.В., с.80 
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Раздел «Приобщение к художественной литературе» 

 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 272 с. 

 

№ Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

Русский фольклор 

1.  Русские 

народные 

песенки и 

потешки 

А баю, баю, баю Хрестоматия, с.7 

2.  Ай, качи-качи-качи! Хрестоматия, с.7 

3.  Баю-баю, за рекой Хрестоматия, с.7 

4.  Божья коровка Хрестоматия, с.8 

5.   Весна, весна красная Хрестоматия, с.8 

6.   Дедушка Ежок Хрестоматия, с.8 

7.   Дождик, дождик, пуще Хрестоматия, с.9 

8.   Еду-еду к бабе, к деду Хрестоматия, с.9 

9.   Жили у бабуси Хрестоматия, с.9 

10.   Заинька, попляши Хрестоматия, с.10 

11.   Заря-заряница Хрестоматия, с.10 

12.   Иванушка Хрестоматия, с.11 

13.   Как дудки, без дуды Хрестоматия, с.11 

14.   Как у нашего кота Хрестоматия, с.11 

15.   Кисонька-мурысонька Хрестоматия, с.11 

16.   Курочка-рябушечка Хрестоматия, с.12 

17.   Мыши водят хоровод Хрестоматия, с.12 

18.   Ну улице три курицы Хрестоматия, с.12 

19.   Ночь пришла Хрестоматия, с.13 

20.   Огуречик, огуречик! Хрестоматия, с.13 

21.   Пальчик-мальчик, где ты был? Хрестоматия, с.13 

22.   Радуга-дуга Хрестоматия, с.13 

23.   Расти, коса, до пояса Хрестоматия, с.13 

24.   Свинка Ненила Хрестоматия, с.14 

25.   Сидит белка на тележке Хрестоматия, с.14 

26.   Сорока-сорока Хрестоматия, с.14 

27.   Тень-тень-потетень Хрестоматия, с.15 

28.   Тили-бом! Тили-бом! Хрестоматия, с.15 

29.   Травка-муравка Хрестоматия, с.15 

30.   Уж-ты, зимушка-зима Хрестоматия, с.16 

31.   Улитка-улитка Хрестоматия, с.16 

32.   Чики-чики-чикалочки Хрестоматия, с.16 

33.  Русские 

народные сказки 

Бычок - черный бочок, белые 

копытца 

Хрестоматия, с.17 



 
 

53 
 

34.   Волк и козлята Хрестоматия, с.19 

35.   Гуси-лебеди Хрестоматия, с.21 

36.   Кот, петух  лиса Хрестоматия, с.24 

37.   Лиса и журавль Хрестоматия, с.26 

38.   Лиса и заяц Хрестоматия, с.27 

39.   Мена Хрестоматия, с.30 

40.   Снегурушка и лиса Хрестоматия, с.33 

41.   Теремок Хрестоматия, с.34 

42.   У страха глаза велики Хрестоматия, с.37 

Фольклор народов мира 

43.  Песенки и 

потешки 

народов мира 

Где ночует солнце? (Армянская 

песенка) 

Хрестоматия, с.41 

44.   Две фасольки, три боба 

(Литовскаяпотешка) 

Хрестоматия, с.41 

45.   Дедушка Рох (Польская песенка) Хрестоматия, с.41 

46.   Дождь (Французская песенка) Хрестоматия, с.42 

47.   Знаешь, мама, где я был? 

(Грузинская потешка) 

Хрестоматия, с.42 

48.   Лошадка пони (Шотландская 

песенка) 

Хрестоматия, с.42 

49.   Люли, люли, моя крошка 

(Литовская песенка) 

Хрестоматия, с.43 

50.   Ой, в зеленом бору 

(Украинскаяпотешка) 

Хрестоматия, с.43 

51.   Отличные пшеничные 

(Шведская песенка) 

Хрестоматия, с.43 

52.   Палочка (Кабардино-балкарская 

песенка) 

Хрестоматия, с.44 

53.   Ручки, спляшите разок 

(Французская песенка) 

Хрестоматия, с.44 

54.   Танцуй, моя кукла (Норвежская 

песенка) 

Хрестоматия, с.45 

55.   Что за грохот, что за стук? 

(Латышская потешка) 

Хрестоматия, с.45 

56.   Ягненок (Немецкая песенка) Хрестоматия, с.45 

57.  Сказки народов 

мира 

Воробей и лиса (Болгарская 

сказка) 

Хрестоматия, с.47 

58.   Два жадных медвежонка 

(Венгерская сказка) 

Хрестоматия, с.48 

59.   Ленивая Бручолина (Итальянская 

сказка) 

Хрестоматия, с.50 

60.   Лесной Мишка и проказница- Хрестоматия, с.53 
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Мышка (Латышская сказка) 

61.   Лиса-нянька (Финская сказка) Хрестоматия, с.53 

62.   Падчерица (Сказка народов 

Африки) 

Хрестоматия, с.55 

63.   Петух и лиса (Шотландская 

сказка) 

Хрестоматия, с.57 

64.   Почему кот моется после еды 

(Литовская сказка) 

Хрестоматия, с.58 

65.   Почему у зайца губа рассечена 

(Эстонская сказка) 

Хрестоматия, с.59 

66.   Пых (Белорусская сказка) Хрестоматия, с.60 

67.   Свинья и коршун (Сказка 

народов Мозамбика) 

Хрестоматия, с.61 

68.   Упрямые козы (Узбекская 

сказка) 

Хрестоматия, с.62 

69.   У солнышка в гостях (Словацкая 

сказка) 

Хрестоматия, с.62 

70.   Хитрая лиса (Корякская сказка) Хрестоматия, с.65 

71.   Храбрец-молодец (Болгарская 

сказка) 

Хрестоматия, с.66 

Произведения поэтов и писателей России 

72.  Стихи поэтов 

России 

Александрова З. Н. Мой мишка.  Хрестоматия, с.69 

73.   Александрова З. Н. Плохая 

девочка. 

Хрестоматия, с.70 

74.   Бальмонт К.Д. Золотая рыбка.  Хрестоматия, с.70 

75.   Бальмонт К.Д. Комарики-

макарики.  

Хрестоматия, с.71 

76.   Бальмонт К.Д. Осень.  Хрестоматия, с.72 

77.   Бальмонт К.Д. Росинка. Хрестоматия, с.72 

78.   Барто А.Л. Лягушата.  Хрестоматия, с.73 

79.   Барто А.Л. Машенька.  Хрестоматия, с.73 

80.   Барто А.Л. Резиновая Зина Хрестоматия, с.75 

81.   Берестов В.Д. Бычок.  Хрестоматия, с.76 

82.   Берестов В.Д. Веселое лето.  Хрестоматия, с.76 

83.   Берестов В.Д. Заячий след.  Хрестоматия, с.77 

84.   Берестов В.Д. Коза. Хрестоматия, с.78 

85.   Берестов В.Д. Курица с 

цыплятами.  

Хрестоматия, с.78 

86.   Берестов В.Д. Лисица-

медсестрица.  

Хрестоматия, с.78 

87.   Берестов В.Д. Песенка весенних 

минут.  

Хрестоматия, с.79 
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88.   Берестов В.Д. Петушки. Хрестоматия, с.79 

89.   Берестов В.Д. Снегопад Хрестоматия, с.79 

90.   Блок А.А. Ветхая избушка.  Хрестоматия, с.79 

91.   Блок А.А. Зайчик. Хрестоматия, с.80 

92.   Введенский А.И. Песенка о 

лошадке 

Хрестоматия, с.81 

93.   Волгина Т.И. Где чей дом Хрестоматия, с.82 

94.   Высотская О.И. Веселый 

паровоз.  

Хрестоматия, с.82 

95.   Высотская О.И. Елочка.  Хрестоматия, с.83 

96.   Высотская О.И. Летняя 

физкультурная.  

Хрестоматия, с.83 

97.   Высотская О.И. Салют. Хрестоматия, с.84 

98.   Городецкий С.М. Кто это? Хрестоматия, с.84 

99.   Заболоцкий М.А. Как мыши с 

котом воевали 

Хрестоматия, с.85 

100.   Заходер Б.В. Портниха.  Хрестоматия, с.87 

101.   Заходер Б.В. Строители. Шофер. Хрестоматия, с.87 

102.   Заходер Б.В. Шофер. Хрестоматия, с.88 

103.   Ивенсен М.И. Елочка. Хрестоматия, с.88 

104.   Ильина Е. Наша елка Хрестоматия, с.89 

105.   Кольцов А.В. Русская песня Хрестоматия, с.89 

106.   Косяков И.И. Все она.  Хрестоматия, с.90 

107.   Косяков И.И. Чик-чирик Хрестоматия, с.90 

108.   Левин В.А. Маленькая песенка о 

большом дожде.  

Хрестоматия, с.91 

109.   Левин В.А. Несостоявшееся 

знакомство.  

Хрестоматия, с.91 

110.   Левин В.А. Обыкновенная 

история. 

Хрестоматия, с.91 

111.   Майков А.Н. Колыбельная песня.  Хрестоматия, с.92 

112.   Майков А.Н. Ласточка 

примчалась. 

Хрестоматия, с.92 

113.   Мазнин И.А. Про сову Хрестоматия, с.93 

114.   Маяковский В.В. Что ни 

страница, - то слон, то львица.  

Хрестоматия, с.93 

115.   Маяковский В.В. Что такое 

хорош и что такое плохо. 

Хрестоматия, с.95 

116.   Михалков С.В. От кареты до 

ракеты.  

Хрестоматия, с.99 

117.   Михалков С.В. Песенка друзей. Хрестоматия, с.100 

118.   Модзалевский Л.Н. Мотылек. Хрестоматия, с.101 

119.   Мориц Ю.П. Очень задумчивый Хрестоматия, с.102 
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день.  

120.   Мориц Ю.П. Хохотальная 

путаница.  

Хрестоматия, с.103 

121.   Мориц Ю.П. Это очень 

интересно. 

Хрестоматия, с.104 

122.   Мошковская Э.Э. Апрель.  Хрестоматия, с.105 

123.   Мошковская Э.Э. Дедушка 

Дерево.  

Хрестоматия, с.106 

124.   Мошковская Э.Э. Жадина.  Хрестоматия, с.107 

125.   Мошковская Э.Э. Капризы. Хрестоматия, с.108 

126.   Мошковская Э.Э. Не буду 

бояться!  

Хрестоматия, с.108 

127.   Мошковская Э.Э. Цапли.  Хрестоматия, с.109 

128.   Мошковская Э.Э. Я - машина! Хрестоматия, с.109 

129.   Никитин И.С. Песня Хрестоматия, с.110 

130.   Орлов В.Н. Разноцветная 

планета.  

Хрестоматия, с.110 

131.   Орлов В.Н. Январь. Хрестоматия, с.110 

132.   Пивоварова В.Н. Бегемотики.  Хрестоматия, с.111 

133.   Пивоварова В.Н. Волшебная 

палочка.  

Хрестоматия, с.112 

134.   Пивоварова В.Н. Овечки на 

крылечке.  

Хрестоматия, с.113 

135.   Пивоварова В.Н. Разговор с 

сорокой. 

Хрестоматия, с.113 

136.   Пикулева Н.В. Приглашение к 

завтраку. 

Хрестоматия, с.114 

137.   Плещеев А.Н. Весна.  Хрестоматия, с.115 

138.   Плещеев А.Н. Внучка.  Хрестоматия, с.115 

139.   Плещеев А.Н. Осень наступила. Хрестоматия, с.116 

140.   Пушкин А.С. Ветер, ветер! Ты 

могуч...  

Хрестоматия, с.117 

141.   Пушкин А.С. Месяц, месяц, мой 

дружок...  

Хрестоматия, с.117 

142.   Пушкин А.С. Свет наш 

солнышко! 

Хрестоматия, с.117 

143.   Саконская Н.П. Разговор о маме Хрестоматия, с.117 

144.   Токмакова И.П. Где спит рыбка.  Хрестоматия, с.118 

145.   Токмакова И.П. Десять птичек - 

стайка.  

Хрестоматия, с.118 

146.   Токмакова И.П. Медведь.  Хрестоматия, с.119 

147.   Токмакова И.П. Поиграем. Хрестоматия, с.119 

148.   Тютчев Ф.И. Весенняя гроза.  Хрестоматия, с.120 
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149.   Тютчев Ф.И. В небе тают облака. Хрестоматия, с.120 

150.   Фет А.А. Ласточки пропали. Хрестоматия, с.121 

151.   Черный С. На коньках.  Хрестоматия, с.121 

152.   Черный С. Приставалка.  Хрестоматия, с.122 

153.   Черный С. Про Катюшу. Хрестоматия, с.122 

154.   Чуковский К.И. Айболит.  Хрестоматия, с.124 

155.   Чуковский К.И. Ежики смеются.  Хрестоматия, с.130 

156.   Чуковский К.И. Елка.  Хрестоматия, с.130 

157.   Чуковский К.И. Краденое 

солнце.  

Хрестоматия, с.131 

158.   Чуковский К.И. Мойдодыр.  Хрестоматия, с.135 

159.   Чуковский К.И. Муха-цокотуха.  Хрестоматия, с.139 

160.   Чуковский К.И. Путаница.  Хрестоматия, с.143 

161.   Чуковский К.И. Радость.  Хрестоматия, с.145 

162.   Чуковский К.И. Черепаха.  Хрестоматия, с.146 

163.   Чуковский К.И. Чудо-дерево. Хрестоматия, с.147 

164.   Яснов М.Д. А луна - за нами!  Хрестоматия, с.148 

165.   Яснов М.Д. Колыбельная для 

мизинчика.  

Хрестоматия, с.149 

166.   Яснов М.Д. Мы с дедушкой.  Хрестоматия, с.149 

167.   Яснов М.Д. Мы с мылом.  Хрестоматия, с.150 

168.   Яснов М.Д. А У меня есть все!  Хрестоматия, с.150 

169.   Яснов М.Д. Хорошо бы 

научиться.  

Хрестоматия, с.150 

170.   Яснов М.Д. Я мою руки. Хрестоматия, с.151 

171.  Рассказы 

писателей 

России 

Александрова Т.И. Медвежонок 

Бурик 

Хрестоматия, с.152 

172.   Балл Г.А. Новичок на прогулке. Хрестоматия, с.154 

173.   Бианки В.В. Купание медвежат.  Хрестоматия, с.156 

174.   Бианки В.В. Мишка-башка. Хрестоматия, с.157 

175.   Воронкова Л.Ф. Маша-

растеряша.  

Хрестоматия, с.160 

176.   Воронкова Л.Ф. Снег идет.  Хрестоматия, с.162 

177.   Воронкова Л.Ф. Таня выбирает 

елку. 

Хрестоматия, с.164 

178.   Дмитриев Ю.Д. Маленькие 

сказки про Мушонка. 

Хрестоматия, с.165 

179.   Житков Б.С. Что я видел (Главы 

из сказки) 

Хрестоматия, с.173 

180.   Зощенко М.М. Умная птичка. Хрестоматия, с.184 

181.   Козлов С.Г. Дружба.  Хрестоматия, с.185 

182.   Козлов С.Г. Такое дерево. Хрестоматия, с.186 
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183.   Мамин-Сибиряк Д.Н. 

Алёнушкины сказки (главы из 

книги) 

Хрестоматия, с.187 

184.   Павлова Н.М. Чьи башмачки? Хрестоматия, с.197 

185.   Пермяк Е.А. Хитрый коврик. Хрестоматия, с.198 

186.   Пришвин М.М. Дятел. Хрестоматия, с.199 

187.   Пришвин М.М. Листопад. Хрестоматия, с.200 

188.   Прокофьева С.Л. Когда можно 

плакать?  

Хрестоматия, с.200 

189.   Прокофьева С.Л. Маша и Ойка.  Хрестоматия, с.201 

190.   Прокофьева С.Л. Сказка о 

невоспитанном мышонке. 

Хрестоматия, с.201 

191.   Толстой А.Н. Еж.  Хрестоматия, с.202 

192.   Толстой А.Н. Лиса.  Хрестоматия, с.203 

193.   Толстой А.Н. Петушки. Хрестоматия, с.203 

194.   Толстой Л.Н. Белка и волк.  Хрестоматия, с.204 

195.   Толстой Л.Н. Зайцы.  Хрестоматия, с.205 

196.   Толстой Л.Н. Ленивая дочь.  Хрестоматия, с.205 

197.   Толстой Л.Н. Пришла весна.  Хрестоматия, с.206 

198.   Толстой Л.Н. Таня знала буквы.  Хрестоматия, с.206 

199.   Толстой Л.Н. Тетерев и лиса.  Хрестоматия, с.206 

200.   Толстой Л.Н. У Вари был чиж. Хрестоматия, с.207 

201.   Ушинский К.Д. Бишка.  Хрестоматия, с.207 

202.   Ушинский К.Д. Васька.  Хрестоматия, с.208 

203.   Ушинский К.Д. Лиса-

Патрикеевна.  

Хрестоматия, с.208 

204.   Ушинский К.Д. Коровка.  Хрестоматия, с.208 

205.   Ушинский К.Д. Петушок с 

семьей.  

Хрестоматия, с.209 

206.   Ушинский К.Д. Спор деревьев.  Хрестоматия, с.209 

207.   Ушинский К.Д. Уточки. Хрестоматия, с.209 

208.   Цыферов Г.М. Когда не хватает 

игрушек.  

Хрестоматия, с.210 

209.   Цыферов Г.М. Про цыпленка, 

солнце и медвежонка (главы из 

книги) 

Хрестоматия, с.211 

210.   Чарушин Е.И. Волчишко.  Хрестоматия, с.217 

211.   Чарушин Е.И. Еж.  Хрестоматия, с.218 

212.   Чарушин Е.И. Как мальчик Женя 

научился говорить букву "Р". 

Хрестоматия, с.218 

213.   Чуковский К.И. Так и не так. Хрестоматия, с.219 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

214.  Стихи поэтов Босев А.И. Дождь. (Перевод с Хрестоматия, с.227 
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разных стран болгарского И. Мазнина) 

215.   Босев А.И. Трое. (Перевод с 

болгарского В. Викторова) 

Хрестоматия, с.227 

216.   Виеру Г.П. Ежик и барабан 

(Перевод с молдавского 

Я. Акима) 

Хрестоматия, с.228 

217.   Воронько П.Н. Березка. (Перевод 

с украинского) 

Хрестоматия, с.228 

218.   Воронько П.Н. Липка. (Перевод с 

украинского) 

Хрестоматия, с.229 

219.   Воронько П.Н. Хитрый ежик 

(Перевод с украинского 

С. Маршака) 

Хрестоматия, с.229 

220.   Капутикян С.Б. Кто скорее 

допьет. (Перевод с армянского 

Т. Спендиаровой) 

Хрестоматия, с.230 

221.   Капутикян С.Б. Маша не плачет 

(Перевод с 

армянскогоТ. Спендиаровой) 

Хрестоматия, с.230 

222.   Карем М. Мой кот (Перевод с 

французского М. Кудинова) 

Хрестоматия, с.231 

223.   Квитко Л.М. Дочка. (Перевод с 

украинского) 

Хрестоматия, с.231 

224.   Квитко Л.М. Ручеек (Перевод с 

украинского) 

Хрестоматия, с.232 

225.   Киплинг Д.Р. Есть у меня 

шестерка слуг (Перевод с 

английского С. Маршака) 

Хрестоматия, с.233 

226.   Милева Л.Г. Быстроножка и 

Серая Одежка (Перевод с 

болгарского М. Маринова) 

Хрестоматия, с.234 

227.  Рассказы и 

сказки 

писателей 

разных стран 

Альфаро О. Козлик-герой 

(Перевод с испанского 

Т. Давитьянц) 

Хрестоматия, с.239 

228.   Берг Л. Пит и трехколесный 

велосипед (Перевод с 

английского О. Образцовой) 

Хрестоматия, с.241 

229.   Бехлерова Е. Капустный лист 

(Перевод с польского Г. Лукина) 

Хрестоматия, с.244 

230.   Биссет Д. Лягушка в зеркале 

(Перевод с английского 

Н. Шерешевской) 

Хрестоматия, с.245 
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231.   Муур Л. Крошка Енот и Тот, кто 

сидит в пруду (Перевод с 

английского О. Образцовой) 

Хрестоматия, с.246 

232.   Поттер Б. Ухти-Тухти (Перевод с 

английского О. Образцовой) 

Хрестоматия, с.250 

233.   Чапек Й. В лесу (Перевод с 

чешского Г. Лукина) 

Хрестоматия, с.254 

234.   Чапек Й. Кукла Яринка(Перевод 

с чешского Г. Лукина) 

Хрестоматия, с.255 

235.   Чапек Й. Трудный день (Перевод 

с чешского Г. Лукина) 

Хрестоматия, с.257 

236.   Янчарский Ч. Игры (Перевод с 

польского В. Приходько). 

Хрестоматия, с.258 

237.   Янчарский Ч. Самокат (Перевод 

с польского В. Приходько). 

Хрестоматия, с.260 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Раздел «Изобразительная деятельность. Рисование» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа. – М.: Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 112 с. 

 

№ Дата 

проведения 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1. сентябрь Знакомство с карандашом и 
бумагой 

Комарова Т.С., с.43 

2.  Идет дождь Комарова Т.С., с.44 

3.  Привяжем к шарикам цветные 
ниточки 

Комарова Т.С., с.46 

4.  Красивые лесенки Комарова Т.С., с.47 

5. октябрь Разноцветный ковер из листьев Комарова Т.С., с.51 

6.  Цветные клубочки Комарова Т.С., с.52 

7.  Колечки  Комарова Т.С., с.54 

  Раздувайся, пузырь… Комарова Т.С., с.55 

8.  Рисование по замыслу Комарова Т.С., с.59 

9. ноябрь Красивые воздушные шары Комарова Т.С., с.58 

10.  Разноцветные колеса 
(Разноцветные обручи) 

Комарова Т.С., с.60 

11.  Нарисуй что-то круглое Комарова Т.С., с.64 

12.  Нарисуй, что хочешь красивое Комарова Т.С., с.65 

13. декабрь Снежные комочки, большие и 
маленькие 

Комарова Т.С., с.66 

14.  Деревья на нашем участке Комарова Т.С., с.68 

15.  Елочка  Комарова Т.С., с.70 

16.  Знакомство с дымковскими 
игрушками. Рисование узоров 

Комарова Т.С., с.71 

17. январь Новогодняя елка с огоньками и 
шариками 

Комарова Т.С., с.73 

18.  Украсим рукавичку-домик Комарова Т.С., с.74 

19.  Украсим дымковскую уточку Комарова Т.С., с.76 

20.  Рисование по замыслу Комарова Т.С., с.77 

21. февраль Мы слепили на прогулке  
снеговиков 

Комарова Т.С., с.80 

22.  Светит солнышко Комарова Т.С., с.82 

23.  Самолеты летят Комарова Т.С., с.85 

24.  Деревья в снегу (Зимний лес – 
коллективная работа) 

Комарова Т.С., с.86 

25. март Красивые флажки на ниточке Комарова Т.С., с.88 

26.  Нарисуйте, кто что хочет 
красивое 

Комарова Т.С., с.91 
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27.  Книжки-малышки Комарова Т.С., с.92 

28.  Нарисуй что-то прямоугольной 
формы 

Комарова Т.С., с.93 

29. апрель Разноцветные платочки сушатся Комарова Т.С., с.96 

30.  Скворечник  Комарова Т.С., с.98 

31.  Красивый коврик Комарова Т.С., с.98 

32.  Красивая тележка Комарова Т.С., с.100 

33.  Рисование по замыслу Комарова Т.С., с.98 

34. май Картинка о празднике Комарова Т.С., с.102 

35.  Одуванчики в траве Комарова Т.С., с.104 

36.  Рисование красками по замыслу Комарова Т.С., с.106 

37.  Платочек  Комарова Т.С., с.108 

 

Раздел «Изобразительная деятельность. Аппликация» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа. – М.: Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 120 с. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название темы, раздела Методическое 

обеспечение 

1.  сентябрь Большие и маленькие мячи Комарова Т.С., с.46 

2.  
 Шарики катятся по дорожке 

(Овощи (фрукты) лежат на 
круглом подносе) 

Комарова Т.С., с.50 

3.  
октябрь Большие и маленькие яблоки на 

тарелке 
Комарова Т.С., с.53 

4.   Ягоды и яблоки на блюдечке Комарова Т.С., с.57 

5.  ноябрь Разноцветные огоньки в домиках Комарова Т.С., с.59 

6.   Шарики и кубики Комарова Т.С., с.61 

7.  декабрь Пирамидка  Комарова Т.С., с.70 

8.   Наклей какую хочешь игрушку Комарова Т.С., с.72 

9.  январь Красивая салфеточка Комарова Т.С., с.76 

10.   Снеговик  Комарова Т.С., с.78 

11.  февраль Узор на круге Комарова Т.С., с.84 

12.   Цветы в подарок маме, бабушке Комарова Т.С., с.86 

13.  март Флажки Комарова Т.С., с.87 

14.   Салфетка  Комарова Т.С., с.93 

15.  апрель Скворечник Комарова Т.С., с.97 

16.  май Скоро праздник придет Комарова Т.С., с.102 

17.   Цыплята на лугу Комарова Т.С., с.107 

18.   Домик  Комарова Т.С., с.109 
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Раздел «Изобразительная деятельность. Лепка» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа. – М.: Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 120 с. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название темы, раздела Методическое 

обеспечение 

1.  Сентябрь Знакомство с глиной, 
пластилином 

Комарова Т.С., с.46 

2.   Палочки (Конфетки) Комарова Т.С., с.44 

3.   Разные цветные мелки (Хлебная 
соломка) 

Комарова Т.С., с.45 

4.   Бублики  Комарова Т.С., с.49 

5.  Октябрь Колобок  Комарова Т.С., с.54 

6.  
 Подарок любимому щенку 

(котенку) 
Комарова Т.С., с.56 

7.   Лепка по замыслу Комарова Т.С., с.58 

8.  Ноябрь Крендельки  Комарова Т.С., с.60 

9.   Пряники  Комарова Т.С., с.62 

10.   Лепка по замыслу Комарова Т.С., с.64 

11.   Печенье Комарова Т.С., с.63 

12.  Декабрь Лепешки, большие и маленькие Комарова Т.С., с.66 

13.   Погремушка  Комарова Т.С., с.68 

14.   Башенка (Пирамидка из дисков) Комарова Т.С., с.67 

15.   Лепка по замыслу Комарова Т.С., с.72 

16.  Январь Мандарины и апельсины Комарова Т.С., с.75 

17.   Вкусные гостинцы на день 
рождения Мишки 

Комарова Т.С., с.77 

18.   Маленькие куколки гуляют на 
снежной поляне 

Комарова Т.С., с.79 

19.   Слепи свою любимую игрушку Комарова Т.С., с.79 

20.  Февраль Воробушки и кот Комарова Т.С., с.81 

21.   Самолеты стоят на аэродроме Комарова Т.С., с.84 

22.   Лепка по замыслу Комарова Т.С., с.83 

23.  
 Большие и маленькие птицы на 

кормушке 
Комарова Т.С., с.81 

24.  Март Неваляшка Комарова Т.С., с.89 

25.   Маленькая Маша Комарова Т.С., с.95 

26.   Угощение для кукол, мишек, 
зайчиков 

Комарова Т.С., с.90 

27.   Мишка - неваляшка Комарова Т.С., с.90 

28.  Апрель Зайчик  Комарова Т.С., с.94 

29.   Красивая птичка Комарова Т.С., с. 

30.   Миски для трех медведей Комарова Т.С., с.99 

31.   Цыплята гуляют Комарова Т.С., с.105 
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32.  Май Угощение для кукол Комарова Т.С., с.103 

33.   Утенок Комарова Т.С., с.106 

34.   Вылепи какое хочешь животное Комарова Т.С., с.104 

 

Раздел «Конструктивно-модельная деятельность» 

Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии 

занятий с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128 с. 

 

№ Дата 

проведения 

Название раздела и темы Методическое 

обеспечение 

1.  сентябрь Дорожки длинные и короткие Куцакова Л.В. 

Худ.творчество и 

конструирование, с.31 

2.   Разные дорожки для машин Куцакова Л.В. 

Худ.творчество и 

конструирование, с.36 

3.  октябрь Скамейка Куцакова Л.В. 

Худ.творчество и 

конструирование, с.40 

4.   Разные заборы Куцакова Л.В. 

Худ.творчество и 

конструирование, с. 

5.  ноябрь Башенки Куцакова Л.В. 

Худ.творчество и 

конструирование, с.50 

6.   Ворота высокие и низкие Куцакова Л.В. 

Худ.творчество и 

конструирование, с.55 

7.  декабрь Домик Куцакова Л.В. 

Худ.творчество и 

конструирование, с.59 

8.   Разные машинки Куцакова Л.В. 

Худ.творчество и 

конструирование, с.64 

9.  январь Домик с забором Куцакова Л.В. 

Худ.творчество и 

конструирование, с.68 

10.   Горки Куцакова Л.В. 

Худ.творчество и 

конструирование, с.72 

11.  февраль Загородки для зоопарка Куцакова Л.В. 

Худ.творчество и 

конструирование, с.76 
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12.  март Забор Куцакова Л.В. 

Худ.творчество и 

конструирование, с.86 

13.   Мебель Куцакова Л.В. 

Худ.творчество и 

конструирование, с.91 

14.  апрель Кораблики Куцакова Л.В. 

Худ.творчество и 

конструирование, с.96 

15.   Корабли Куцакова Л.В. 

Худ.творчество и 

конструирование, с.100 

16.  май Мостик для матрешек Куцакова Л.В. 

Худ.творчество и 

конструирование, с.104 

17.   Мосты длинные и короткие, 

высокие и низкие 

Куцакова Л.В. 

Худ.творчество и 

конструирование, с.108 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

1. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа. –  

М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. –80 с. 

 

№ Дата 

проведения 

Название раздела 

и темы 

Методическое обеспечение 

1.  Сентябрь Занятие №1 Пензулаева Л.И., с.23 

2.   Занятие №2 Пензулаева Л.И., с.24 

3.   Занятие №3 Пензулаева Л.И., с.25 

4.   Занятие №4 Пензулаева Л.И., с.26 

5.  Октябрь Занятие №5 Пензулаева Л.И., с.28 

6.   Занятие №6 Пензулаева Л.И., с.29 

7.   Занятие №7 Пензулаева Л.И., с.30 

8.   Занятие №8 Пензулаева Л.И., с.31 

9.  Ноябрь Занятие №9 Пензулаева Л.И., с.33 

10.   Занятие №10 Пензулаева Л.И., с.34 

11.   Занятие №11 Пензулаева Л.И., с.35 

12.   Занятие №12 Пензулаева Л.И., с.37 

13.  Декабрь Занятие №13 Пензулаева Л.И., с.38 

14.   Занятие №14 Пензулаева Л.И., с.40 

15.   Занятие №15 Пензулаева Л.И., с.41 

16.   Занятие №16 Пензулаева Л.И., с.42 

17.  Январь Занятие №17 Пензулаева Л.И., с.43 

18.   Занятие №18 Пензулаева Л.И., с.45 

19.   Занятие №19 Пензулаева Л.И., с.46 

20.   Занятие №20 Пензулаева Л.И., с.47 

21.  Февраль Занятие №21 Пензулаева Л.И., с.50 

22.   Занятие №22 Пензулаева Л.И., с.51 

23.   Занятие №23 Пензулаева Л.И., с.52 

24.   Занятие №24 Пензулаева Л.И., с.53 

25.  Март Занятие №25 Пензулаева Л.И., с.54 

26.   Занятие №26 Пензулаева Л.И., с.56 

27.   Занятие №27 Пензулаева Л.И., с.57 

28.   Занятие №28 Пензулаева Л.И., с.58 

29.  Апрель Занятие №29 Пензулаева Л.И., с.60 

30.   Занятие №30 Пензулаева Л.И., с.61 

31.   Занятие №31 Пензулаева Л.И., с.62 

32.   Занятие №32 Пензулаева Л.И., с.63 

33.  Май Занятие №33 Пензулаева Л.И., с.65 

34.   Занятие №34 Пензулаева Л.И., с.66 

35.   Занятие №35 Пензулаева Л.И., с.67 

36.   Занятие №36 Пензулаева Л.И., с.68 
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2. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий 

с детьми 3-7 лет. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 48 с. 

 

№ 

 

Дата  

проведения 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1.  сентябрь «Давайте вместе с нами» Борисова М.М., с.5 

2.  октябрь «Жили-были зайчики» Борисова М.М., с.5 

3.  ноябрь «Здравствуй, друг» Борисова М.М., с.6 

4.  декабрь «Кошка выпускает коготки» Борисова М.М., с.6 

5.   «Повстречались» Борисова М.М., с.6 

6.  январь «Тишина» Борисова М.М., с.7 

7.  февраль «Запрещенный цвет» Борисова М.М., с.7 

8.  март «Воздушный шар» Борисова М.М., с.7 

9.  апрель «Каравай» Борисова М.М., с.8 

10.  май «Мы погреемся немножко» Борисова М.М., с.8 

 

3. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. 

Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 144 с. 

 

№ 

 

Дата  

проведения 

Название раздела, темы Методическое обеспечение 

1.  сентябрь Найди флажок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Сборникподвижныхигр, с.42 

2.   Пойдем гулять Сборник подвижных игр, с.42 

3.  октябрь Найди свой домик Сборник подвижных игр, с.42 

4.   Найди свой цвет Сборник подвижных игр, с.43 

5.   Пузырь Сборник подвижных игр, с.43 

6.  ноябрь Скворечники Сборник подвижных игр, с.43 

7.   Воробушки икот Сборник подвижных игр, с.43 

8.  декабрь Поймай комара Сборник подвижных игр, с.44 

9.   Через ручеек Сборник подвижных игр, с.44 

10.   Кони Сборник подвижных игр, с.44 

11.  январь Кегли Сборник подвижных игр, с.45 

12.   Докати мяч Сборник подвижных игр, с.45 

13.  февраль Прокати обруч Сборник подвижных игр, с.45 

14.   Прокати шарик к своему 

флажку 

Сборник подвижных игр, с.46 

15.  март Наседка и цыплята Сборник подвижных игр, с.46 

16.   Птички в гнездышках Сборник подвижных игр, с.46 

17.   Мышки в кладовой Сборник подвижных игр, с.47 

18.  апрель Птица и птенчики Сборник подвижных игр, с.47 

19.   Береги предмет Сборник подвижных игр, с.47 
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20.   Мы топаем ногами Сборник подвижных игр, с.48 

21.  май Соберем матрешку Сборник подвижных игр, с.48 

22.   Передача шаров Сборник подвижных игр, с.49 

23.   Первый верстак Сборник подвижных игр, с.49 
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Раздел «Игровая деятельность» 

 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 144 с. 

 

Сюжетно-ролевые игры-ситуации 

 

№ 

 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1.  Игры с куклами 

и игры в семью 

  «Наши куклы» Губанова Н.Ф., с.11 

2.    «С новосельем» Губанова Н.Ф., с.11 

3.     «Старшая сестра» Губанова Н.Ф., с.12 

4.    «Перед сном» Губанова Н.Ф., с.12 

5.    «У куклы Вари день рождения» Губанова Н.Ф., с.13 

6.    «Мама и дочка» Губанова Н.Ф., с.13 

7.    «Пора обедать» Губанова Н.Ф., с.14 

8.    «В детском саду» Губанова Н.Ф., с.14 

9.    «Что за чем?» Губанова Н.Ф., с.15 

10.    «Завтрак для всех»» Губанова Н.Ф., с.15 

11.  Игры в семью  «Мама пришла с работы» Губанова Н.Ф., с.16 

12.    «У меня зазвонил телефон» Губанова Н.Ф., с.16 

13.    «Чья очередь гулять с Тузиком?» Губанова Н.Ф., с.17 

14.    «Бабушка приехала» Губанова Н.Ф., с.17 

15.   «Папа – хороший хозяин» Губанова Н.Ф., с.18 

16.    «Что у нас на обед?» Губанова Н.Ф., с.18 

17.    «Мамы укладывают детей спать» Губанова Н.Ф., с.19 

18.  Игры с 

машинами и 

другими 

транспортными 

средствами 

 «Кто шофер?» Губанова Н.Ф., с.20 

19.   «Медвежонок и зайка моют 

машину» 

Губанова Н.Ф., с.20 

20.   «Железная дорога» Губанова Н.Ф., с.21 

21.    «Летчики готовы к полету» Губанова Н.Ф., с.22 

22.    «Прогулка на пароходе» Губанова Н.Ф., с.22 

23.    «На стройке» Губанова Н.Ф., с.23 

24.  Игры в 

животных и с 

игрушечными 

животными 

 «Ёжик и котик» Губанова Н.Ф., с.23 

25.   «Цыпленок и щенок» Губанова Н.Ф., с.24 

26.   «Поросенок потерялся» Губанова Н.Ф., с.25 

27.    «Поможем зайке» Губанова Н.Ф., с.26 
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28.  Игры в магазин  «В супермаркете» Губанова Н.Ф., с.26 

29.    «У прилавка» Губанова Н.Ф., с.27 

30.    «Кукла Катя выбирает новую 

кофточку» 

Губанова Н.Ф., с.27 

31.    «Новые товары» Губанова Н.Ф., с.28 

32.    «Вежливый продавец» Губанова Н.Ф., с.28 

33.  Игры больницу  «В травматологическом пункте» Губанова Н.Ф., с.29 

34.    «Вызов на дом» Губанова Н.Ф., с.29 

35.    «Процедурный кабинет» Губанова Н.Ф., с.30 

36.    «У зубного врача» Губанова Н.Ф., с.30 

37.  Игры в 

мастерскую 

 «Ателье по пошиву одежды» Губанова Н.Ф., с.30 

38.    «Ремонт обуви» Губанова Н.Ф., с.31 

39.    «Ремонт машин» Губанова Н.Ф., с.31 

40.  Игры в 

парикмахерскую 

 «Красивая стрижка» Губанова Н.Ф., с.32 

41.    «Привезли новые шампуни» Губанова Н.Ф., с.32 

42.    «Стрижка для собачки» Губанова Н.Ф., с.33 

43.  Игры в почту  «Поздравим маму» Губанова Н.Ф., с.33 

44.    «Посылка для мишек» Губанова Н.Ф., с.33 

 

Театрализованные игры-ситуации 

 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 144 с. 

 

№ 

 

Дата  

проведения 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1.  сентябрь «Травка - муравка» Губанова Н.Ф., с.39 

2.    «Лягушата на болоте» Губанова Н.Ф., с.41 

3.    «Жили гуси у бабуси» Губанова Н.Ф., с.43 

4.    «Где ночует солнце?» Губанова Н.Ф., с.44 

5.  октябрь  «Мокрые дорожки» Губанова Н.Ф., с.45 

6.    «Кто из нас, из овощей…» Губанова Н.Ф., с.47 

7.    «Ветер-ветерок» Губанова Н.Ф., с.49 

8.    «Музыкальная шкатулка» Губанова Н.Ф., с.50 

9.  ноябрь  «Храбрые портные» Губанова Н.Ф., с.51 

10.    «В магазине игрушек» Губанова Н.Ф., с.52 

11.    «Коза-дереза» Губанова Н.Ф., с.55 
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12.    «Первый ледок» Губанова Н.Ф., с.58 

13.  декабрь  «Знакомые герои» Губанова Н.Ф., с.60 

14.    «Морозные деньки» Губанова Н.Ф., с.63 

15.   «Елочки в лесу» Губанова Н.Ф., с.64 

16.    «Новогоднее представление» Губанова Н.Ф., с.67 

17.  январь  «Сказки матушки метели» Губанова Н.Ф., с.68 

18.    «Котик на печке песни поет» Губанова Н.Ф., с.70 

19.    «Варя пришла в театр» Губанова Н.Ф., с.72 

20.    «Три лисицы-мастерицы» Губанова Н.Ф., с.74 

21.  февраль  «Тихая песня» Губанова Н.Ф., с.76 

22.    «Варя-повариха» Губанова Н.Ф., с.78 

23.    «Тили-бом» Губанова Н.Ф., с.80 

24.    «Веселая ярмарка» Губанова Н.Ф., с.82 

25.  март  «Короб со сказками» Губанова Н.Ф., с.83 

26.    «Чьи детки?» Губанова Н.Ф., с.87 

27.    «Вот уж зимушка проходит» Губанова Н.Ф., с.89 

28.    «Валя у парикмахера» Губанова Н.Ф., с.91 

29.  апрель  «Городок игрушек» Губанова Н.Ф., с.92 

30.    «Приветливый ручей» Губанова Н.Ф., с.96 

31.    «Зоопарк» Губанова Н.Ф., с.97 

32.    «Волшебная дудочка» Губанова Н.Ф., с.99 

33.  май  «Солнышко, появись» Губанова Н.Ф., с.101 

34.    «Лети, мотылек» Губанова Н.Ф., с.103 

35.    «Дружные соседи» Губанова Н.Ф., с.104 

36.    «Будем мы трудиться» Губанова Н.Ф., с.106 

 

Дидактические игры 

 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 144 с. 

 

№ Раздел Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1.  Физическое 

воспитание 

«Ходим - бегаем» Губанова Н.Ф., с.110 

2.   «Птички на ветке» Губанова Н.Ф., с.110 

3.   «Слушай мою команду!» Губанова Н.Ф., с.111 

4.   «Дружные пары» Губанова Н.Ф., с.111 

5.  Окружающий «Новоселье» Губанова Н.Ф., с.111 
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6.  мир «У кого такой же?» Губанова Н.Ф., с.112 

7.   «Кто на чем ездит?» Губанова Н.Ф., с.112 

8.   «Что изменилось? Губанова Н.Ф., с.113 

9.  Развитие речи «Провожаем и встречаем» Губанова Н.Ф., с.114 

10.   «Прыгали мышки» Губанова Н.Ф., с.115 

11.   «Птицы, летите!» Губанова Н.Ф., с.115 

12.   «Чье платье лучше?» Губанова Н.Ф., с.116 

13.  ФЭМП «Подбери такие же» Губанова Н.Ф., с.117 

14.   «Длинный – короткий» Губанова Н.Ф., с.117 

15.   «Утро вечера мудренее» Губанова Н.Ф., с.118 

16.   «Грибок, полезай в кузовок!» Губанова Н.Ф., с.119 

17.  Нравственное 

воспитание 

«Водичка, умой мое личико» Губанова Н.Ф., с.120 

18.   «Утешим медвежонка» Губанова Н.Ф., с.121 

19.   «Самостоятельный енот» Губанова Н.Ф., с.122 

20.   «Проводим уборку» Губанова Н.Ф., с.123 

21.  Музыкальное 

воспитание 

«Интонационный календарь 

природы» 

Губанова Н.Ф., с.123 

22.   «На чем играю?» Губанова Н.Ф., с.124 

23.   «Громко – тихо» Губанова Н.Ф., с.125 

24.   «Кто не спит?» Губанова Н.Ф., с.125 

25.  Конструирование «Построим забор» Губанова Н.Ф., с.126 

26.   «Построим сарай для цыплят» Губанова Н.Ф., с.127 

27.  Изобразительная 

деятельность 

«Что бывает красного цвета?» Губанова Н.Ф., с.128 

28.   «Такие разные платочки» Губанова Н.Ф., с.128 

29.   «Колобок» Губанова Н.Ф., с.129 

30.   «Овощи на тарелке» Губанова Н.Ф., с.130 
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Раздел «Образовательная деятельность на прогулках» 

 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый 

день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Младшая группа (от 3 до 4 лет) / авт.-сост. М.П. 

Костюченко. – Волгоград : Учитель, 2018. – 197 с. 

 

№ Дата 

проведения 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1.  сентябрь «Листопад, листопад, листья по 

ветру летят…» 

Картотека прогулок, с.3 

2.   «Березонька» Картотека прогулок, с.4 

3.   «Маленькая птичка прилетела к 

нам…» 

Картотека прогулок, с.5 

4.   «Муравьишки» Картотека прогулок, с.5 

5.   «Какая сегодня погода?» Картотека прогулок, с.6 

6.   «Лютики-цветочки» Картотека прогулок, с.8 

7.   «Солнечный денек» Картотека прогулок, с.9 

8.   «Ветерок» Картотека прогулок, с.10 

9.   «Раз, два, три, четыре, пять, мы 

идем искать!» 

Картотека прогулок, с.11 

10.   «Осторожно, комары!» Картотека прогулок, с.12 

11.   «Угадай, кто и где кричит» Картотека прогулок, с.13 

12.   «Оденем куклу Машу на 

прогулку» 

Картотека прогулок, с.13 

13.   «Утро, день, вечер» Картотека прогулок, с.14 

14.   «Что вокруг нас» Картотека прогулок, с.15 

15.   «Облака – белогривые 

лошадки…» 

Картотека прогулок, с.16 

16.   «Наблюдение за трудом  

взрослых в огороде детского 

сада» 

Картотека прогулок, с.17 

17.   «Какие птицы у нас в гостях?» Картотека прогулок, с.18 

18.   «Чей голосок?» Картотека прогулок, с.19 

19.   «Дождик» Картотека прогулок, с.20 

20.   «Садовые растения на нашем 

окне» 

Картотека прогулок, с.21 

21.  октябрь «Птички улетели, стали дни 

короче…» 

Картотека прогулок, с.22 

22.   «Веселый поезд» Картотека прогулок, с.23 

23.   «Народные приметы» Картотека прогулок, с.24 

24.   «Что-то стало холодать…» Картотека прогулок, с.25 

25.   «Первые снежинки» Картотека прогулок, с.26 
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26.   «Птицы – наши друзья» Картотека прогулок, с.27 

27.   «Вянет и желтеет травка на 

лугах…» 

Картотека прогулок, с.28 

28.   «Прогулка с машинкой» Картотека прогулок, с.29 

29.   «Есть у солнышка друзья…» Картотека прогулок, с.31 

30.   «Вот как мы умеем!...» Картотека прогулок, с.32 

31.   «Сорока-белобока» Картотека прогулок, с.32 

32.   «Загадки – отгадки» Картотека прогулок, с.34 

33.   «Когда холодно, не стой, а 

двигайся» 

Картотека прогулок, с.35 

34.   «Птицы улетают в теплые 

края…» 

Картотека прогулок, с.35 

35.   «Как деревья готовятся 

встречать зиму» 

Картотека прогулок, с.36 

36.   «Как на тоненький ледок…» Картотека прогулок, с.37 

37.   «Играем с тенью» Картотека прогулок, с.38 

38.   «Хмурое небо» Картотека прогулок, с.39 

39.   «Из трубы плывут колечки…» Картотека прогулок, с.40 

40.   «Осенние радости» Картотека прогулок, с.41 

41.  ноябрь «Мы ждем тебя зима!» Картотека прогулок, с.43 

42.   «Березка, осинка, рябинка» Картотека прогулок, с.43 

43.   «Елочка на нашем участке» Картотека прогулок, с.44 

44.   «Сосеночка – зеленая иголочка» Картотека прогулок, с.45 

45.   «Отдыхает огород…» Картотека прогулок, с.46 

46.   «Мы мороза не боимся!..» Картотека прогулок, с.47 

47.   «Тихо падает снежок…» Картотека прогулок, с.48 

48.   «Веет, сеет, кружит, вьюжит…» Картотека прогулок, с.49 

49.   «Зимней свежестью пахнуло…» Картотека прогулок, с.50 

50.   «Осторожно гололед!» Картотека прогулок, с.51 

51.   «Налетел морозный ветер…» Картотека прогулок, с.52 

52.   «Солнышко-ведрышко» Картотека прогулок, с.53 

53.   «Волшебные веточки» Картотека прогулок, с.54 

54.   «Как до неба далеко» Картотека прогулок, с.55 

55.   «Что такое облака?» Картотека прогулок, с.56 

56.   «Где же бабочки и пчелы?...» Картотека прогулок, с.57 

57.   «Птицы на нашем участке» Картотека прогулок, с.58 

58.   «Покормим птиц» Картотека прогулок, с.59 

59.   «Пришел туман» Картотека прогулок, с.60 

60.   «Кто прошел?» Картотека прогулок, с.61 

61.  декабрь «Кому нравится зима?» Картотека прогулок, с.62 

62.   «Не боимся мы угроз, и не 

страшен нам мороз!...» 

Картотека прогулок, с.63 

63.   «Какая завтра будет погода?» Картотека прогулок, с.64 
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64.   «Любопытные дети» Картотека прогулок, с.65 

65.   «Почистим дорожку к нашему 

порожку…» 

Картотека прогулок, с.66 

66.   «Вот как мы заботимся о 

птицах» 

Картотека прогулок, с.67 

67.   «Зима-волшебница» Картотека прогулок, с.68 

68.   «Мы лепим колобки» Картотека прогулок, с.69 

69.   «Идем кататься на большую 

горку» 

Картотека прогулок, с.70 

70.   «По тропинке мы пойдем» Картотека прогулок, с.71 

71.   «Зима умеет разговаривать» Картотека прогулок, с.72 

72.   «Белые звездочки» Картотека прогулок, с.73 

73.   «Ой, мороз, мороз, мороз, 

щиплет уши, щиплет нос!...» 

Картотека прогулок, с.74 

74.   «Зимушка-зима много снегу 

принесла» 

Картотека прогулок, с.75 

75.   «Вы не мерзнете, деревья?...» Картотека прогулок, с.76 

76.   «Цветные льдинки» Картотека прогулок, с.77 

77.   «Короткий день» Картотека прогулок, с.78 

78.   «Ах ты Дедушка Мороз…» Картотека прогулок, с.79 

79.   «Праздничное угощение для 

птиц» 

Картотека прогулок, с.80 

80.   «Праздник у елочки» Картотека прогулок, с.81 

81.  январь «Середина зимы» Картотека прогулок, с.82 

82.   «Художник Мороз» Картотека прогулок, с.83 

83.   «Прилетайте, птицы, к нашим 

кормушкам!» 

Картотека прогулок, с.84 

84.   «Трещит на улице мороз…» Картотека прогулок, с.85 

85.   «Уходи, мороз косматый!..» Картотека прогулок, с.86 

86.   «Мы мороза не боимся!» Картотека прогулок, с.87 

87.   «Снежное одеяло для земли» Картотека прогулок, с.88 

88.   «Мороз крепчает рано утром» Картотека прогулок, с.89 

89.   «Шубки теплые, деревья, 

надевайте…» 

Картотека прогулок, с.90 

90.   «Живет на улице мороз…» Картотека прогулок, с.91 

91.   «Мы два брата – ветер да 

мороз..» 

Картотека прогулок, с.92 

92.   «Солнышко, обогрей ты детей 

поскорей…» 

Картотека прогулок, с.94 

93.   «А снег идет, идет, идет…» Картотека прогулок, с.95 

94.   «Тучки-летучки» Картотека прогулок, с.96 

95.   «Январь – главный месяц зимы» Картотека прогулок, с.97 

96.   «Почему, когда мы говорим, Картотека прогулок, с.98 
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идет пар изо рта?» 

97.   «Что изменилось?» Картотека прогулок, с.99 

98.   «Мы бережем природу» Картотека прогулок, с.100 

99.   «Синий туман похож на обман» Картотека прогулок, с.101 

100.   «Стал денек прибывать, так и 

хочется гулять» 

Картотека прогулок, с.102 

101.  февраль «Вьюга – снежная пурга» Картотека прогулок, с.103 

102.   «Февраль зиму выдувает» Картотека прогулок, с.104 

103.   «Народные приметы февраля» Картотека прогулок, с.105 

104.   «Ветреный февраль» Картотека прогулок, с.106 

105.   «Потеплело во дворе» Картотека прогулок, с.107 

106.   «Птицы весело запели» Картотека прогулок, с.108 

107.   «Гонцы весны» Картотека прогулок, с.109 

108.   «Что, уже капает с крыши?» Картотека прогулок, с.110 

109.   «Тают сугробы и снег на 

тропинках…» 

Картотека прогулок, с.111 

110.   «Какой чудесный день!» Картотека прогулок, с.112 

111.   «Прогулка с куклой Машей» Картотека прогулок, с.113 

112.   «Появились лужи на дороге» Картотека прогулок, с.114 

113.   «Где живут морозы?» Картотека прогулок, с.115 

114.   «Загадки про февраль» Картотека прогулок, с.116 

115.   «У деревьев сменился цвет 

стволов» 

Картотека прогулок, с.117 

116.   «Зима не хочет уходить» Картотека прогулок, с.118 

117.   «Растет она вниз головою» Картотека прогулок, с.119 

118.   «Изменчивый февраль» Картотека прогулок, с.120 

119.   «Как зима с весной 

встречаются» 

Картотека прогулок, с.121 

120.   «Вот и кончилась зима…» Картотека прогулок, с.122 

121.  март «Пришла весна-красна» Картотека прогулок, с.123 

122.   «Да и снег уже не тот» Картотека прогулок, с.124 

123.   «Синея, блещут небеса» Картотека прогулок, с.125 

124.   «Еще капели не успели» Картотека прогулок, с.126 

125.   «В окно повеяло теплом» Картотека прогулок, с.127 

126.   «Весны гонцы» Картотека прогулок, с.128 

127.   «Облака, как вата, все плывут 

куда-то» 

Картотека прогулок, с.129 

128.   «Солнышко лучистое» Картотека прогулок, с.130 

129.   «Разговорчивый ручей» Картотека прогулок, с.131 

130.   «Прилетели к нам скворцы, 

работяги и певцы…» 

Картотека прогулок, с.132 

131.   «Что изменилось?» Картотека прогулок, с.134 

132.   «Где ночует ветерок?» Картотека прогулок, с.135 
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133.   «Зима недаром злится…» Картотека прогулок, с.136 

134.   «Оживают травы» Картотека прогулок, с.137 

135.   «День как будто стал 

длиннее…» 

Картотека прогулок, с.138 

136.   «Птицы подняли трезвон…» Картотека прогулок, с.139 

137.   «Друзья природы» Картотека прогулок, с.140 

138.   «Что за диво, все так кругом 

красиво!...» 

Картотека прогулок, с.141 

139.   «Как встречают весну 

животные?» 

Картотека прогулок, с.141 

140.   «Если было много снега, будет 

хороший урожай» 

Картотека прогулок, с.143 

141.  апрель «Целый день звенит капель…» Картотека прогулок, с.144 

142.   «Ой, расцвел подснежник!» Картотека прогулок, с.145 

143.   «Как определить погоду?» Картотека прогулок, с.146 

144.   «На белых стволах появляется 

сок» 

Картотека прогулок, с.147 

145.   «Птицы, прилетайте, мы вас 

ждем!» 

Картотека прогулок, с.148 

146.   «Появились муравьи после 

зимней стужи…» 

Картотека прогулок, с.150 

147.   «Солнце, весело сияй…» Картотека прогулок, с.152 

148.   «Скоро распустятся листочки» Картотека прогулок, с.153 

149.   «Поет на улице весна…» Картотека прогулок, с.154 

150.   «Мы порядок  наведем…» Картотека прогулок, с.155 

151.   «Кто в домике живет…» Картотека прогулок, с.156 

152.   «Давайте, ребята, пусть каждый  

из вас хоть кустик для сада 

посади сейчас» 

Картотека прогулок, с.157 

153.   «Помогаем каждый день, делать 

это нам не лень…» 

Картотека прогулок, с.159 

154.   «В природе все живут дружно» Картотека прогулок, с.160 

155.   «Зеленые краски…» Картотека прогулок, с.161 

156.   «Земля усыпана цветами» Картотека прогулок, с.162 

157.   «Ласковый весенний ветер» Картотека прогулок, с.163 

158.   «Как хорошо в краю родном!...»  Картотека прогулок, с.164 

159.   «Наблюдаем за трудом» Картотека прогулок, с.165 

160.   «Чем порадует апрель?» Картотека прогулок, с.166 

161.  май «Солнце гладит по щеке…» Картотека прогулок, с.167 

162.   «Ласточка с весною, в сени к 

нам летит…» 

Картотека прогулок, с.169 

163.   «Народные приметы мая» Картотека прогулок, с.170 

164.   «Продолжаются появляться Картотека прогулок, с.170 
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лесные цветы» 

165.   «Веселый месяц май» Картотека прогулок, с.172 

166.   «Красавица березка» Картотека прогулок, с.173 

167.   «Весенние работы в саду и 

огороде» 

Картотека прогулок, с.174 

168.   «Лекарственные растения» Картотека прогулок, с.175 

169.   «Хорошее настроение» Картотека прогулок, с.176 

170.   «Будь внимателен!» Картотека прогулок, с.178 

171.   «Мы цветочки поливали, вот 

как мы сегодня взрослым 

помогали» 

Картотека прогулок, с.179 

172.   «Наши любимые игрушки» Картотека прогулок, с.180 

173.   «Песочный дворик»» Картотека прогулок, с.181 

174.   «Облако-барашек» Картотека прогулок, с.183 

175.   «Каждый день растут 

листочки…» 

Картотека прогулок, с.183 

176.   «Что за детским садом?» Картотека прогулок, с.185 

177.   «Лесной доктор» Картотека прогулок, с.185 

178.   «Приходи скорее, лето!» Картотека прогулок, с.187 

179.   «Хорошо в саду у нас!» Картотека прогулок, с.188 

180.   «Ура, завтра начнется лето!» Картотека прогулок, с.189 
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