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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в целях реализации ООП ДО ЧДОУ
«Любимчики» в группе общеразвивающей направленности для детей младшего
дошкольного возраста (3-4 года) «Смешарики» на 2017-2018 уч. г. (далее по
тексту — Программа).
Рабочая программа разработана в соответствии с законодательными актами:
Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».
Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от
28.02.2014г. № 08 – 249.
Приказ РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования».
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013г. №26 «Санитарно – эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13).
Рабочая программа разработана в соответствии с рекомендациями Бережновой
О.В.:
Бережнова О.В. Проектирование основной образовательной программы
дошкольной организации. Рабочая программа педагога. Методическое
пособие. - М.: Цветной мир, 2014. - 144 с.
Бережнова О.В. Рабочие программы в дошкольной организации: научнопрактические подходы к проблеме. //Управление ДОО. - 2015.- №9. - С.2230.
2. Цели и задачи основной образовательной программы дошкольного
образования
Соответствуют целям и задачам ООП ДО ЧДОУ «Любимчики» (Целевой
раздел).
3. Принципы и подходы к формированию Программы
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Соответствуют принципам и подходам к формированию ООП ДО ЧДОУ
«Любимчики» (Целевой раздел).
Обязательная часть основной образовательной программы дошкольного
образования ЧДОУ «Любимчики» разработана на основании примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С.
Комаровой, В.В. Гербовой (М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. - 352 с.).
4. Психолого – педагогические закономерности возрастного развития детей
младшего дошкольного возраста (3-4 года) как основание разработки и
реализации Программы
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного
круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для
ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной
общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию
приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится
ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка
еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения
собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в
значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает
развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере
выбираемых игрушек и сюжетов.
Возрастные особенности развития детей от 3-х до 4-х лет в пяти
образовательных областях представлены в Приложении.
5. Планируемые результаты освоения Программы
Законодательная база, методологические основы и методические подходы к
подходы к определению планируемых результатов Программы обозначены в
ООП ДО ЧДОУ «Любимчики» (Целевой раздел).
Целевые ориентиры дошкольного образования в младшем дошкольном
возрасте (к четырем годам)
Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом,
объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной
совместной практической деятельности. Проявляет стремление к
положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и
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пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в
разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в
действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их
использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве.
Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по
показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до
определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми
и требуют бережного обращения с ними.
Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых,
старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в
мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и
грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых,
эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает
героям.
Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его
действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в
процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет
интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении
и бытовой деятельности.
Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями,
разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные
умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и
воплотить его в игре, рисунке, постройке.
Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический
строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными
предложениями.
Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок
проявляет положительное отношение к разнообразным физическим
упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности,
избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и
подвижным играм.
Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом,
навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется
предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой).
Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом,
навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется
предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой).
Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со
взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах
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ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению,
обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных
эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию
с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной
деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира.
Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и
действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я
умею сам застегивать куртку» и т. п.).
Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих
воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников.
Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при
рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо
знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие
признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по
внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые
представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в
элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и
свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за
растениями и животными уголка природы.
Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть
несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.
Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми.
Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец.
Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки,
иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1. Содержание образовательной деятельности
направлениями развития детей 3-4 лет

в

соответствии

с

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. - С.68-69.
Ребенок в семье и сообществе. (Образ Я. Семья. Детский сад.) - С. 110.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
(Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самообслуживание.
Элементарный бытовой труд. Уважение к труду взрослых.
Приобщение к труду в природе.) - С.78.
Формирование основ безопасности. - С. 82-83.
1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений.
(Количество. Величина. Форма. Ориентировка в пространстве.
Ориентировка во времени.) - С.93-94.
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
(Познавательно-исследовательская деятельность.
Сенсорное развитие. Дидактические игры.) - С.88-89.
Ознакомление с предметным окружением. - С.100.
Ознакомление с социальным миром. - С.110.
Ознакомление с миром природы - с.103. Сезонные наблюдения - с.103-104.
1.3.Образовательная область «Речевое развитие»
Развивающая речевая среда. - С.116.
Формирование словаря. - С.116.
Звуковая культура речи. - С.117.
Грамматический строй речи. - С.117.
Связная речь. - С.117.
Приобщение к художественной литературе. - С.122-123.
Примерный
список
литературы
для
чтения
детям
С. 269-271: Русский фольклор (песенки, потешки, заклички; сказки).
Фольклор народов мира (песенки, сказки). Произведения поэтов и
писателей России (поэзия, проза). Произведения поэтов и писателей
разных стран (поэзия, проза).
1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству. - С.127.
Изобразительная деятельность: Рисование - с.132, лепка - С.133,
аппликация - С.133., декоративное рисование - С.133.
Конструирование (Конструктивно-модельная деятельность) — С.143.
1.5.Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. - С.155156.
Физическая культура. - С.159-160.
Примерный перечень основных движений, игр и упражнений
С. 296-298.
Основные движения: ходьба; упражнения в равновесии; бег; ползание,
лазанье; катание, бросание, ловля, метание; прыжки; групповые упражнения с
переходами; ритмическая гимнастика.
Общеразвивающие упражнения: упражнения для кистей рук, развития и
укрепления мышц плечевого пояса; упражнения для развития и укрепления
мышц спины и гибкости позвоночника; упражнения для развития и укрепления
мышц брюшного пресса и ног.
Спортивные игры и упражнения: катание на санках, скольжение, ходьба на
лыжах, катание на велосипеде.
Подвижные игры: с бегом, с прыжками, с подлезанием и лазаньем, с
бросанием и ловлей, на ориентировку в пространстве.
1. 6. Развитие игровой деятельности
Сюжетно-ролевые игры. - С. 72. Подвижные игры. - С. 298.
Театрализованные игры. - С.152. Дидактические игры. - С. 89.
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2.1. Формы организации образовательной деятельности при реализации
Программы детьми 3-4 лет
1. Образовательная область «Физическое развитие»
Растим детей здоровыми, крепкими, жизнерадостными.
Задачи:
Становление ценностей здорового образа жизни. Развивать умение
различать и называть органы чувств (глаза, нос, рот, уши), дать представление
об их роли в организме и о том, как беречь и ухаживать за ними.
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах,
молочных продуктах, полезных для человека.
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры,
физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна
восстанавливаются силы.
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и
системы организма. Дать представление о необходимости закаливания.
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести
здоровый образ жизни.
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым,
осознавать необходимость лечения.
Воспитание
культурно-гигиенических
навыков.
Формировать
потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной
жизни.
Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать
простейшие навыки поведения во время еды, умывания.
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно
пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после
умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым
платком.
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение
правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не
крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с
закрытым ртом.
Организованная образовательная деятельность
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском
Мозаика-синтез, 2014 .- 80 с.
Темы
Страница
Занятие № 1
23
Занятие №2
24
Занятие №3
25
Занятие №4
23
Занятие №5
24

саду: младшая группа. - М:
Число
11.09.17
13.09.17
15.09.17
18.09.17
20.09.17
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Занятие №6
Занятие №7
Занятие №8
Занятие №9
Занятие №10
Занятие №11
Занятие №12
Занятие №13
Занятие №14
Занятие №15
Занятие №16
Занятие №17
Занятие № 18
Занятие № 19
Занятие № 20
Занятие № 21
Занятие № 22
Занятие № 23
Занятие № 24
Занятие № 25
Занятие № 26
Занятие № 27
Занятие № 28
Занятие № 29
Занятие № 30
Занятие № 31
Занятие № 32
Занятие № 33
Занятие № 34
Занятие № 35
Занятие № 36
Занятие № 37
Занятие №38
Занятие № 39
Занятие №40
Занятие №41
Занятие №42
Занятие №43
Занятие №44
Занятие №45
Занятие №46
Занятие №47
Занятие №48

25
26
23
26
28
29
30
31
28
29
30
31
28
29
30
31
29
33
34
35
37
33
34
35
37
33
34
35
37
37
38
40
41
42
38
40
41
42
38
40
41
42
38

22.09.17
25.09.17
27.09.17
29.09.17
2.10.17
4.10.17
6.10.17
9.10.17
11.10.17
13.10.17
16.10.17
18.10.17
20.10.17
23.10.17
25.10.17
27.10.17
30.10.17
1.11.17.
3.11.17
6.11.17
8.11.17
10.11.17
13.11.17
15.11.17
17.11.17
20.11.17
22.11.17
24.11.17
27.11.17
29.11.17
1.12.17
4.12.17
6.12.17
8.12.17
11.12.17
13.12.17
15.12.17
18.12.17
20.12.17
22.12.17
25.12.17
27.12.17
29. 12.17
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Занятие №49
Занятие №50
Занятие №51
Занятие №52
Занятие №53
Занятие №54
Занятие №55
Занятие № 56
Занятие № 57
Занятие № 58
Занятие № 59
Занятие № 60
Занятие № 61
Занятие № 62
Занятие № 63
Занятие № 64
Занятие № 65
Занятие № 66
Занятие № 67
Занятие № 68
Занятие № 69
Занятие № 70
Занятие № 71
Занятие № 72
Занятие № 73
Занятие № 74
Занятие № 75
Занятие №76
Занятие №77
Занятие №78
Занятие №79
Занятие №80
Занятие №81
Занятие №82
Занятие №83
Занятие №84
Занятие №85
Занятие №86
Занятие №87
Занятие №88
Занятие №89
Занятие №90
Занятие №91

43
45
46
47
43
45
46
47
43
45
46
50
51
52
53
50
51
52
53
50
51
52
54
56
57
58
54
56
57
58
54
56
57
58
58
60
61
62
63
60
61
62
63

10.01.18
12.01.18
15.01.18
17.01.18
19.01.18
22.01.18
24.01.18.
26.01.18
29.01.18
31.01.18
2.02.18
5.02.18
7.02.18
9.02.18
12.02.18
14.02.18
16.02.18
19.02.18
21.02.18
26.02.18
28.02.18
2.03.18
5.03.18
7.03.18
12.03.18
14.03.18
16.03.18
19.03.18
21.03.18
23.03.18
26.0318
28.03.18
30.03.18
2.04.18
4.04.18
6.04.18
9.04.18
11.04.18
13.04.18
16.04.18
18.04.18
20.04.18
22.04.18
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Занятие № 92
60
25.04.18
Занятие № 93
61
27.04.18
Занятие № 94
62
30.04.18
Занятие № 95
63
4.05.18
Занятие № 96
60
7.05.18
Занятие № 97
65
11.05.18
Занятие №98
66
14.05.18
Занятие №99
67
16.05.18
Занятие №100
68
18.05.18
Занятие №101
65
21.05.18
Занятие №102
66
23.05.189
Занятие №103
67
25.05.18
Занятие №104
68
28.05.18
Занятие №105
65
30.05.18
Спортивное развлечение
Цель: организовать досуг, доставить детям радость.
Подвижные игры на бег: "Бегите ко мне", "Птички", "Кот и воробышки",
"Быстро в домик", "Догоните меня", "Найди свой домик", "Ловкий шофер",
"Коршун и птенчики", "Птица и птенчики", "Лохматый пес", "Найди свой цвет",
"Автомобили", "Мы топаем ногами", "Огуречик, огуречик", " Коршун и
наседка",
Подвижные игры на прыжки: "Поймай комара", "Лягушки", "С кочки на кочку",
"Поймай снежинку", "
Подвижные игры на бросание, ловлю, метание: "Мой веселый звонкий мяч",
"Прокати мяч", "
Подвижные игры на ползание и лазание: " Мыши в кладовой"," Кролики"
Игры малой подвижности:"Зайка серый умывается", " Найдем лягушонка", "
Найдем птенчика", "Тишина", "Давайте вместе с нами", "Жили-были зайчики",
"Здравствуй, друг", "Кошка выпускает коготки", "Каравай", "Мы погреемся
немножко", "Пропавшие ручки", "Дерево, кустик , травка".
Катание на санках, велосипедах, самокатах.
Комплекс утренней гимнастики
Дата
Номер комплекса
С 4-15 сентября
Комплекс № 1 "Великаны"
С 18-29 сентября
Комплекс № 2 "Заводные игрушки"
С 2-13 октября
Комплекс № 3 "Утренняя зарядка"
С 16-31 октября
Комплекс № 4 "Веселый зоопарк"
С 1-14 ноября
Комплекс № 5 "К Бабушке Забавушке"
С 15-30 ноября
Комплекс № 7 "Лесные жители"
С 1-15 декабря
Комплекс № 8 "Мы играем"
С 18-29 декабря
Комплекс № 9 "Дружная семья"
С 9-12 января
Комплекс № 10 "Маленькие поварята"
С 15-31 января
Комплекс № 11 "На скамеечке с друзьями"
С 29-9 февраля
Комплекс № 12 "Платочки"
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С 12-28 февраля
С 1-16 марта
С 19-30 марта
С 2-13 апреля
С 16-30 апреля
С 1-16 мая
С 17-31 мая

Комплекс № 13 "Самолеты"
Комплекс № 14 "Веселая физкультура"
Комплекс № 15 "Разноцветные мячи"
Комплекс № 16 "Зайчики и белочки"
Комплекс № 17 "Красивые сапожки"
Комплекс № 18 "Быстрее, выше, сильнее"
Комплекс № 19 "Сильные и ловкие"

Закаливание
Гимнастика после сна (ежедневно)
Дата
Номер комплекса
С 4-15 сентября
Комплекс № 1 "Прогулка по морю"
С 18-29 сентября
Комплекс № 2 "Прогулка в лес"
С 2-13 октября
Комплекс № 3 "Неболейка"
С 16-31 октября
Комплекс № 4 "Я на солнышке лежу"
С 1-14 ноября
Комплекс № 5 "Веселый котенок"
С 15-30 ноября
Комплекс № 7 "Жук"
С 1-15 декабря
Комплекс № 8 "Поездка"
С 18-29 декабря
Комплекс № 9 "Дождик"
С 9-12 января
Комплекс № 10 "Уголек"
С 15-31 января
Комплекс № 11 "выполним мы упражнения
для бодрого настроения"
С 29-9 февраля
Комплекс № 12 "Петя, Петя, Петушок, на
головке гребешок"
С 12-28 февраля
Комплекс № 13 "Чудесное солнышко"
С 1-16 марта
Комплекс № 14 "Шалтай-болтай"
С 19-30 марта
Комплекс № 15 "Неболейка"
С 2-13 апреля
Комплекс № 16 "Я на солнышке лежу"
С 16-30 апреля
Комплекс № 17 " Веселый котенок "
С 1-16 мая
Комплекс № 18 " Жук "
С 17-31 мая
Комплекс № 19 "Поездка"
Физкультминутки: «Большой-маленький», «По ровненькой дорожке», «Раздва», «Клен», «Три медведя», «Зайка», «Один, два, три, четыре пять», Аист»,
«А над морем – мы с тобою», «Ракета», «А теперь на месте шаг», «А часы идут,
идут», Бабачка», «Бегут, бегут со двора», «Белки», «Будем в классики играть»,
«Будем прыгать и скакать», «Будем прыгать, как лягушка», «Вверх рука и вниз
рука», «Веселые гуси», «Веселые прыжки» и др.
Пальчиковая гимнастика: «Шарик», «Мои игрушки», «Юла», «Это я», «Я
перчатку надеваю», «Листопад», «Осенью», «Новые кроссовки», упражнение с
пробками, «Яблоки», «Компот», «Сливы», «Овощи», «Капуста», «Зима»,
«Снегири», «Снежинки», «Новый год», «Домашние птицы», «Петушок»,
«Домашние животные», «Мебель», «Много мебели в квартире» и др.
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Упражнения на дыхание
"Петух", "Султанчик", "Шарик", "Перышко", "Бабочка, лети", "Чей
паровоз громче гудит", "пузырьки", "Капитаны", "Чей кубик поднимется
выше?".
Освоение основ гигиенической культуры
Задачи: Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и
опрятности в повседневной жизни.
Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать
простейшие навыки поведения во время еды, умывания.
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно
пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после
умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым
платком.
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение
правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не
крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с
закрытым ртом.
Беседы, игровые ситуации, ситуативный разговор из источников:
1."Образовательный процесс: планирование на каждый день по
программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Сентябрь-ноябрь. Вторая младшая
группа/авт. сост. Т.В. Никитина и др.- Волгоград: Учитель, 2015.-338 с.
2.Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе
"От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. Декабрь-февраль. Вторая младшая группа/авт. сост. Т.В.
Никитина и др.- Волгоград: Учитель, 2015.-331 с.
3.Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе
"От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. Март-май. Вторая младшая группа/авт. сост. Т.В.
Никитина и др.- Волгоград: Учитель, 2015.-383 с.
2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
2.1. Социальный мир
Задачи:
Нравственное
воспитание.
Обеспечивать
условия
для
нравственного воспитания детей, способствовать усвоению моральнонравственных норм и ценностей, принятых в обществе. Продолжать
формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо,
формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
Развитие
социального
и
эмоционального
интеллекта.
Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять
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попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые
ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого
отношения к окружающим.
Развитие общения. Формировать доброжелательное отношение
друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе
пользоваться игрушками.
Формирование личности ребенка. Создавать условия для
формирования
личности
ребенка.
Способствовать
первичным
проявлениям целенаправленности и саморегуляции собственных
действий; поощрять стремление детей к самостоятельности ("я сам"),
развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или
сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т.п.)
Усвоение общепринятых норм поведения. Закреплять навыки
организованного поведения в детском саду, дома, на улице; приучать
детей общаться спокойно, без крика.
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры).
Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей
жизни, по мотивам литературных произведений; обогащению игрового
опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую
сюжетную линию.
Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками
несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол,
кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими
лицами (шофер-пассажир, мама-дочка, врач-больной); в индивидуальных
играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку.
Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для
той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими
предметами, игрушками.
Усложнять, обогащать предметно0игровую среду за счет
использования
предметов
полифункционального
назначения
и
увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в играх
строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие
деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок,
снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол,
мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки).
Развивать умение взаимодействовать и ладить дуг с другом в
непродолжительной совместной игре.
Ребенок в семье и сообществе.
Семья. Продолжать воспитывать уважительное отношение и
чувство принадлежности семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи
(как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить
заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к
родителям и близким за их любовь и заботу.
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к
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детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления
групповой комнаты, раздевалки; знакомить с оборудованием и
оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту,
удобство. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в
помещениях и на участке детского сада.
Способствовать формированию чувства принадлежности к
сообществу детей и взрослых в детском саду. Вовлекать детей в жизнь
группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в
группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным
вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого
ребенка для детского сада.
Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада
(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший
воспитатель и др.), их труду, напоминать их имена, отчества.
Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
Развитие
навыков
самообслуживания.
Формировать
элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к
самостоятельности при овладении навыками самообслуживания.
Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой,
салфеткой; учить самостоятельно раздеваться и одеваться в определенной
последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и
застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.).
Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и
устранять его при небольшой помощи взрослых.
Приобщение
к
доступной
трудовой
деятельности.
Способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности.
Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений:
готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после
игры убирать на место игрушки, строительный материал, книги.
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке
детского сада.
Во второй половине года начинать формировать навыки,
необходимые для дежурства по столовой (раскладывать ложки,
расставлять хлебницы, салфетницы и т.п.).
Способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и
выполнять элементарные трудовые поручения: поливать комнатные
растения, сажать лук, сеять крупные семена, счищать снег со скамеек,
подкармливать птиц и пр.
Воспитывать уважительное и бережное отношение к результатам
своего труда, труда и творчества сверстников (рисункам, поделкам,
постройкам и.т.п.). Обращать внимание детей на личностные
(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный)
качества человека, которые помогают ему трудиться.
Формировать положительное отношение к труду взрослых.
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать
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оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к
результатам их труда.
Формирование основ безопасности.
Безопасное поведение в природе. Формировать представление о
простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с
правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем
пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения.
Учить отличать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение
зеленого, желтого и красного сигналов светофора.
Формировать первичные представления о безопасном поведении на
дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого).
Знакомить с работой водителя.
Безопасность в собственной жизнедеятельности. Знакомить с
источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.).
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении
(осторожно спускаться по лестнице, держась за перила; открывать и
закрывать двери, держась за дверную ручку).
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими
предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать в рот).
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.
Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком,
водой, снегом.
3. Образовательная область «Познавательное развитие»
3.1. Математическое и сенсорное развитие
Задачи:
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать
умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно
включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при
характеристике предметов эпитеты и сравнения).
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной,
осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий,
пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных
музыкальных инструментов, родной речи.
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства
предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным
признакам: величине, форме, цвету.
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов
по их свойствам: величине, форме, цвету.
Подсказывать детям название форм (круглая, квадратная, треугольная и
прямоугольная).
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы
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(все мячи - круглые, эти - все красные, эти - все большие и. т.д.).
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них
отдельные предметы; различать понятия "много", "один", "по одному", "ни
одного"; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей
обстановке; понимать вопрос "Сколько?"; при ответе пользоваться словами
"много", "один", "ни одного".
Сравнивать две равные(неравные) группы предметов на основе взаимного
сопоставления
элементов(предметов).
Познакомить
с
приемами
последовательного наложения и приложения предметов одной группы к
предметам другой; учить понимать вопросы: "Поровну ли?", "Чего
больше(меньше)?", отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: "Я на
каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше" или
"Кружков столько же, сколько и грибов".
Учить устанавливать равенство между неравными по количеству
группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к
меньшей группе, или убавления одного предмета из большей группы.
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров;
при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному
признаку величин (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь
приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами
(длинный - короткий, одинаковые(равные) по длине, широкий - узкий,
одинаковые(равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые(равные) по
величине).
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом,
квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя
зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в
расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать
пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади(позади),
справа - слева. Различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных
частях суток: день - ночь, утро - вечер.
ООД
Помораева И.А., Позина В.А. "Формирование элементарных математических
представлений"-М: Мозаика-Синтез, 2015 г. - 64 с.
Темы
Страница
Число
Занятие № 1
11
07.09.17
Занятие №2
11
14.09.17
Занятие №3
12
21.09.17
Занятие № 4
12
28.09.17
Занятие №5
12
5.10.17
Занятие №6
13
12.10.17
Занятие №7
14
19.10.17

19

Занятие №8
Занятие №9
Занятие №10
Занятие №11
Занятие №12
Занятие №13
Занятие №14
Занятие №15
Занятие №16
Занятие №17
Занятие №18
Занятие № 19
Занятие № 20
Занятие № 21
Занятие № 22
Занятие № 23
Занятие № 24
Занятие № 25
Занятие № 26
Занятие № 27
Занятие № 28
Занятие № 29
Занятие № 30
Занятие № 31
Занятие № 32
Занятие № 33
Занятие № 34
Занятие № 35
Занятие № 36

15
16
17
18
19
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
33
40

26.10.17
02.11.17
09.11.17
16.11.17
23.11.17
30.11.17
07.12.17
14.12.17
21.12.17
28.12.17
11.01.18
18.01.18
25.01.18
01.02.18
08.02.18
15.02.18
22.02.18
01.03.18
15.03.18
22.03.18
29.03.18
05.04.18
12.04.18
19.04.18
26.04.18
03.05.18
10.05.18
17.05.18
24.05.18

3.2.Ребенок открывает мир природы
ООД
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Младшая группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2017. -80 с.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: младшая
группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2017. -64 с.
Темы
Страница
Число
Занятие
№
1 19
11.09.17
"Транспорт"
Занятие №2 "Мебель"
20
18.09.17
Занятие №3
"Папа, 21
25.09.17
мама, я-семья"
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Занятие №4 "Меняем
воду в аквариуме"
Занятие №5"Одежда"
Занятие №6 "Чудесный
мешочек"
Занятие №7 «Кто в
домике живет»
Занятие №8"Одежда"
Занятие №9 "В гостях у
бабушки"
Занятие №10«Помогите
Незнайке"
Занятие №11 "Теремок"
Занятие №12 "Варваракраса - длинная коса"
Занятие
№13
"Подкормим
птиц
зимой"
Занятие №14 "Найти
предметы рукотворного
мира"
Занятие №15 "Хорошо у
нас в детском саду"
Занятие №16 "Наш
зайчонок заболел"
Занятие №17 " В январе,
в январе, много снега во
дворе."
Занятие
№18
"Деревянный брусочек"
Занятие
№
19"Приключения
в
комнате"
Занятие № 20 "У меня
живет котенок"

Соломенникова, с.26

02.10.17

23
24

9.10.17
16.10.17

23

23.10. 17

25
Соломенникова, с.29

30.10.17
06.11.17

26

13.11.17

27
28

20.11.17
27.11.17

Соломенникова, с.32

04.12.17

29

11.12.17

30

18.12.17

31

25.12.17

Соломенникова, с.34

15.01.18

34

22.01.18

34

29.01.18

35

05.02.18

Занятие № 21 "Смешной
рисунок"
Занятие № 22 "Мой
родной город"
Занятие № 23 "Вот так
мама золотая прямо!"
Занятие № 24 "Золотая
мама"

37

12.02.18

38

19.02.18

39

26.02.18

Соломенникова, с.37

05.03.18
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Занятие № 25 "Уход за
комнатным растениями"
Занятие № 26 "Как мы с
Фунтиком возили песок"
Занятие № 27" Что мы
делаем в детском саду"
Занятие № 28 "Прогулка
по весеннему лесу"
Занятие
№
29
"Тарелочка из глины"
Занятие № 30 "Няня
моет посуду"
Занятие № 31 "Что
лучше:
бумага
или
ткань?"
Занятие
№
32
"Экологическая тропа"
Занятие № 33 "Подарки
для медвежонка"
Занятие № 34 "Подарок
для крокодила Гены"
Занятие № 35 "Опиши
предмет"

40

12.03.18

41

19.03.18

42

26.03.18

Соломенникова, с.39

02.04.18

44

09.04.18

45

16.04.18

46

23.04.18

Соломенникова, с.42

07.05.18

48

14.05.18

49

21.05.18

50

28.05.18

4. Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие связной речи
Задачи: Развивать диалогическую форму речи.
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов,
картинок, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра
спектаклей, мультфильмов.
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный
вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая
говорящего взрослого.
Напоминать детям о необходимости говорить "спасибо", "здравствуйте",
"До свидания", "спокойной ночи" (в семье, в группе).
Помогать доброжелательно общаться друг с другом.
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с
воспитателями и родителями.
Развитие словаря
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Задачи: На основе обогащения представлений о ближайшем окружении
продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять и
называть названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов,
посуды, мебели, видов транспорта.
Учить детей различать и называть существенные детали и части
предметов (у платья - рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и
его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая,
шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и
намокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания
восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко,
далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по
назначению предметы (тарелка - блюдце, стул - табурет - скамеечка, шуба пальто - дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда,
мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер,
ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.
Грамматическая правильность речи
Задачи: Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с
существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с
предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена
существительные в форме единственного и множественного числа,
обозначающие животных и их детенышей (утка - утенок - утята); форму
множественного числа существительных в родительном падеже(ленточек,
матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу
активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.
Помогать получать из нераспространенных простых предложений
(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем
введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять
предложения с однородными членами ("Мы пойдем в зоопарк и увидим слона,
зебру и тигра").
Звуковая культура речи
Задачи: Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные(а,
у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п - б - т - д - т - к - г; ф - в; т - с - з - ц.
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие,
речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.
Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить
отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с
естественными интонациями.
ООД
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. - Мозаика-синтез,
2015. -96 с.: Цв. вкл.
Темы
Страница
Число
Занятие № 1 "Кто у нас хороший, 28
13.09.17
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кто у нас пригожий. Чтение
стихотворения
С.
Черного
«Приставалка»
Занятие №2 "Чтение р. н. с. «Кот, 31
петух и лиса"

20.09.17

Занятие №3 "Звуковая культура 21
речи: звуки а, у. Дидактическая
игра «Не ошибись»

29.09.17

Занятие №4 " Дидактическая игра 36
«Чья вещь?» Рассматривание
сюжетных картин»

04.10.17

Занятие №5 "Чтение р.н.с. 38
«Колобок».
Дидактическое
упражнение «Играем в слова»"

11.10.17

Занятие №6 ""Звуковая культура 39
речи: звук о. Рассматривание
иллюстраций к сказке»

18.10.17

Занятие
№7
"Чтение 40
стихотворения А.Блока «Зайчик».
Заучивание
стихотворения
А.Плещеева «Осень наступила…»

25.10.17

Занятие
№8
"Чтение 41
стихотворений об осени. Дид.
упражнение
"Что
из
чего
получается?"

01.11.17

Занятие №9 "Звуковая культура 42
речи: звук и"

08.11.17

Занятие №10 "Рассматривание
сюжетных картин"
Занятие
№11
"Чтение
стихотворений из цикла С.
Маршака "Детки в клетке"
Занятие №12 "Чтение сказки
"Снегурушка и лиса"
Занятие №13 "Повторение сказки

43

15.11.17

46

21.11.17

50

29.11.17

51

06.12.17

24

"Снегурушка и лиса" Дид. игра
"Эхо", "Чудесный мешочек"
Занятие №14 "Чтение рассказа
Л.Воронковой "Снег идет", стих-я
А.Босева "Трое"
Занятие
№15
"Игра
инсценировка "У матрешки новоселье""
Занятие №16 "Чтение р. н. с.
"Гуси-лебеди"
Занятие №17 "Рассматривание
иллюстраций к сказке "Гусилебеди" и сюжетных картин"
Занятие № 18 "Звуковая культура
речи: звуки м, мь. Дид.
упражнение "Вставь словечко"
Занятие № 19 "Звуковая культура
речи:
звуки
п,
пь.
Дид.
игра"Ярмарка"
Занятие № 20 "Чтение р. н. с.
"Лиса и заяц"
Занятие № 21 "Звуковая культура
речи: звуки б, бь"
Занятие № 22 "Заучивание
стихотворения
В.
Берестова
"Петушки распетушились"
Занятие № 23 "Беседа на тему
"Что такое хорошо и что такое
плохо"
Занятие
№
24
"Чтение
стихотворения И. Косякова "Все
она". Дид. упражнение "Очень
мамочку люблю, потому что..."
Занятие № 25 "Звуковая культура
речи: звуки т, п, к."
Занятие № 26" Рассматривание
сюжетных
картин.
Дид.
упражнение
на
звукопроизношение."
Занятие № 27 "Звуковая культура
речи: звук у."
Занятие
№
28
"Чтение
стихотворения
А.
Плещеева

52

13.12.17

53

20.12.17

54

27.12.17

55

10.01.18

57

17.01.18

58

24.01.18

59

31.01.18

60

07.02.18

62

14.02.18

63

21.02.18

64

28.02.18

66

07.03.18

69

14.03.18

33

21.03.18

71

28.03.18
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"Весна". Дид. упражнение "Когда
это бывает?"
Занятие № 29 " Звуковая культура 72
речи: звук ф"
Занятие № 30 "Чтение и 73
драматизация
р.
н.
песни
"Курочка-рябушечка".
Рассматривание
сюжетных
картин"
Занятие № 31 " Звуковая культура
речи: звук с"
Занятие № 32 "Чтение р. н. с.
"Бычок-черный бочок, белые
копытца".
Литературная
викторина"
Занятие № 33 " Звуковая культура
речи: звук з".
Занятие № 34 "Повторение
стихотворения
И.
Белоусова"Весенняя гостья"
Занятие № 35 " Звуковая культура
речи: звук ш".

04.04.18
11.04.18

75

18.04.18

76

25.04.18

77

16.05.18

79

23.05.18

80

30.05.18

5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Чтение художественной литературы
Задачи: Читать знакомые, любимые детьми художественные
произведения, рекомендованные программой для второй группы раннего
возраста.
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за
развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям
поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее
интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения,
предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для
воспроизведения фразы.
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать
небольшие отрывки из народных сказок.
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно
рассматривать с детьми иллюстрации.
Рисование
Задачи: Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих
предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и
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падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т.п.).
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не
напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения
руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на
кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать
лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо
промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать
промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.
Закреплять знания названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый,
белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать
внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с
деревьев листочки, идет дождь, "снег, снег кружится, белая вся улица", "дождик,
дождик, кап, кап, кап..."). Учить изображать простые предметы, рисовать
прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их
(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить
детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и
предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка,
снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции,
повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки
гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. (в траве
ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить
располагать изображение по всему листу.
ООД
Комарова Т.С. "Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. М: Мозаика-Синтез, 2014. -120 с.: Цв. вкл.
Темы
Занятие
№
1
"Знакомство
с
карандашом и бумагой"
Занятие №2 ""Идет
дождь"
Занятие №3 "Привяжем
к шарикам цветные
ниточки"
Занятие
№4
"Разноцветный ковер из
листьев"
Занятие №5 "Цветные
клубочки"
Занятие №6 "Колечки"

Страница
45

Число
12.09.17

46

19.09.17

48

26.09.17

52

3.10.17

53

10.10.17

55

17.10.17
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Занятие
№7
"Раздувайся, пузырь!"
Занятие №8 "Рисование
по замыслу"
Занятие №9 "Красивые
воздушные шары"
Занятие
№10
"Разноцветные колеса"
Занятие
№11
"Нарисуйте
что-то
круглое"
Занятие №12 "Нарисуй
что хочешь красивое"
Занятие №13 "Снежные
комочки, большие и
маленькие"
Занятие №14 "Ёлочки"

56

24.10.17

59

31.10.17

60

7.11.17

61

14.11.17

63

21.11.17

65

28.11.17

66

05.12.17

70

12.12.17

Занятие
№15
"Новогодняя елка с
огоньками и шариками"
Занятие №16 "Украсим
рукавичку-домик"
Занятие № 17 "Украсим
дымковскую уточку"
Занятие
№
18
"Рисование по замыслу"
Занятие № 19 "Мы
слепили на прогулке
снеговиков"
Занятие № 20 "Светит
солнышко"
Занятие
№
21
"Самолеты летят"
Занятие № 22 "Деревья
в снегу"
Занятие
№
23
"Красивые флажки на
ниточке"
Занятие
№
24
"Нарисуйте, кто что
хочет красивое"
Занятие № 25 "Книжкималышки"

73

09.01.18

74

16.01.18

75

23.01.18

77

30.01.18

79

06.02.18

81

13.02.18

82

20.02.18

83

27.02.18

86

06.03.18

89

13.03.18

90

20.03.18
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Занятие
№
26
"Нарисуйте
что-то
прямоугольной формы"
Занятие
№
27
"Разноцветные платочки
сушатся"
Занятие
№
28
"Скворечник"
Занятие
№
29
"Красивый коврик"
Занятие
№
30
"Красивый поезд"
Занятие № 31 "Картинка
о празднике"
Занятие
№
32
"Одуванчики в траве"
Занятие
№
34
"Рисование красками по
замыслу"
Занятие
№
35
"Платочек"

91

27.03.18

93

03.04.18

95

10.04.18

95

17.04.18

97

24.04.18

100

08.05.18

101

15.05.18

102

22.05.18

103

29.05.18

Лепка
Задачи: Формировать интерес к лепке. Закреплять представления
детей о свойствах пластилина, глины, пластической массы и способах лепки.
Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, сплющивать
шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные
предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы,
состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания к друг другу.
Закреплять умение аккуратно пользоваться пластилином, класть
комочки и вылепленные предметы на дощечку.
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких
частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др. Предлагать объединять
вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод,
яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата
общей работы.
ООД
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. М: Мозаика-Синтез, 2014. -120 с.: Цв. вкл.
Темы
Занятие № 1 "Палочки"

Страница
47

Число
15.09.17

29

Занятие №2 "Бублики"
Занятие №3 "Колобок"
Занятие №4 "Подарок
любимому щенку
Занятие
№5
"Крендельки"
Занятие №6 "Пряники"
Занятие
№7
"Погремушка"
Занятие №8 "Пирамидка
из дисков!"
Занятие
№9
"Мандарины
и
апельсины"
Занятие №10 "Вкусные
гостинцы на дорожку
Машеньке"
Занятие
№11
"Воробушки и кот"
Занятие №12 "Самолеты
стоят на аэродроме"
Занятие
№13
"Неваляшка"
Занятие №14 "Угощение
для
кукол,
мишек,
зайчиков"
Занятие №15 "Мишканеваляшка"
Занятие №16 "Зайчик"
Занятие №17 "Красивая
птичка"
Занятие
№
18
"Угощение для кукол"
Занятие № 19 "Утенок"

51
55
57

29.09.17
06.10.17
20.10.17

61

10.11.17

63
65

24.11.17
08.12.17

71

22.12.17

74

12.01.18

77

26.01.18

80

02.02.18

82

16.02.18

87

02.03.18

89

16.03.18

92

30.03.18

92
94

06.04.18
20.04.18

101

04.05.18

102

18.05.18

Аппликация
Задачи: Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес
к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в
определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной
формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или
воспитателем), и наклеивать их.
Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться
клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону
наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать
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стороной, намазанной клеем, к листу бумаги плотно прижимать салфеткой.
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и
др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и
природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять
знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.
Вызвать у детей радость от полученного изображения.
Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к
декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты
игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных
предметов (блюдечко, рукавички).
ООД
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. М: Мозаика-Синтез, 2014. -120 с.: Цв. вкл.
Темы

Страница

Число

Занятие № 1 "Большие и
маленькие мячи"
Занятие № 2 "Большие и
маленькие яблоки на
тарелке"
Занятие №3 "Ягоды и
яблоки на блюдечке"
Занятие
№4
"Разноцветные огоньки
в домиках
Занятие №5 "Шарики и
кубики"
Занятие
№6
"Пирамидка"
Занятие №7 "Наклей,
какую хочешь куклу"
Занятие №8 "Снеговик"
Занятие №9 "Узор на
круге"
Занятие №10 "Цветы в
подарок маме, бабушке"
Занятие
№11
"Салфетка"
Занятие
№12
"Скворечник"
Занятие №13 "Флажки"

47

22.09.17

54

13.10.17

57

27.10.17

60

17.11.17

62

15.12.17

69

01.12.17

72

29.12.17

78
81

19.01.18
09.02.18

85

23.03.18

90

13.04.18

93

27.04.18

85

11.05.18
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Занятие №14 "Цыплята 103
на лугу"

25.05.18

2.2. Формы организации образовательной деятельности при реализации
Программы с детьми 3-4 лет
При реализации Программы используются следующие формы организации
образовательной деятельности:
1. Организованная образовательная деятельность.
2. Образовательная деятельность в режиме пребывания ребенка в ДОУ.
3. Самостоятельная деятельность детей.
4. Взаимодействие с родителями (законными представителями)
воспитанников.
2.2.1 Формы организации образовательной деятельности
с детьми младшего дошкольного возраста: 3-4 г.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1. Организованная образовательная деятельность
Игровое упражнение.
Проблемная ситуация.
Дидактическая игра.
Слушание и обсуждение произведений детской художественной литературы.
Наблюдение. Беседа. Рассматривание.
2. Образовательная деятельность в режиме пребывания ребенка в ДОУ
Игровое упражнение. Проблемная ситуация. Ролевая игра. Поручение.
Дидактическая игра.
Слушание и обсуждение произведений детской
художественной литературы. Наблюдение.
Беседа.
Рассматривание.
Индивидуальная работа. Дежурство по столовой (по желанию детей).
3. Самостоятельная деятельность детей
Совместная со сверстниками сюжетно-ролевая игра (парная, в малой
группе). Наблюдение. Рассматривание. Дидактическая игра.
4. Взаимодействие с родителями (законными представителями)
воспитанников
Консультации. Собрание. Информация в уголке для родителей. День
открытых дверей. Праздники. Развлечения. Беседы.
Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Организованная образовательная деятельность
Занятия по познавательному развитию. Игровое упражнение. Проблемная
ситуация. Дидактическая игра. Слушание и обсуждение произведений
детской художественной литературы. Наблюдение. Беседа. Рассматривание.
2. Образовательная деятельность в режиме пребывания ребенка в ДОУ
Игровое упражнение. Проблемная ситуация. Ролевая игра. Поручение.
Дидактическая игра. Слушание и обсуждение произведений детской
художественной литературы. Наблюдение. Беседа.
Рассматривание.
Индивидуальная работа.
3. Самостоятельная деятельность детей
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Совместная со сверстниками сюжетно-ролевая игра (парная, в малой
группе). Рассматривание. Наблюдение. Дидактическая игра.
4. Взаимодействие с родителями (законными представителями)
воспитанников
Беседы. Консультации. Собрание. Информация в уголке для родителей.
День открытых дверей. Праздники. Развлечения.
Образовательная область «Речевое развитие»
1. Организованная образовательная деятельность
Занятия по развитию речи. Игровое упражнение. Ситуация общения.
Дидактическая игра. Слушание и обсуждение произведений детской
художественной литературы. Наблюдение. Беседа. Рассматривание.
2. Образовательная деятельность в режиме пребывания ребенка в ДОУ
Речевое упражнение. Игровая ситуация. Ролевой диалог. Ситуация
общения. Дидактическая игра. Слушание и обсуждение произведений
детской художественной литературы. Беседа (в том числе в процессе
наблюдения за объектами природы, трудом взрослых). Рассматривание
картины, объекта. Хороводная игра с пением.
Игра-драматизация.
Индивидуальная работа.
3. Самостоятельная деятельность детей
Диалог со сверстниками. Ролевая игра. Рассматривание картины, объекта.
Декламация литературных произведений. Игра-драматизация.
4. Взаимодействие с родителями (законными представителями)
воспитанников
Беседы. Консультации. Собрание. Информация в уголке для родителей.
День открытых дверей. Праздники. Развлечения.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1. Организованная образовательная деятельность
Занятия по изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация).
Занятия по музыкальной деятельности* (В рамках Вариативной части
Программы).
2. Образовательная деятельность в режиме пребывания ребенка в ДОУ
Рассматривание эстетически привлекательных предметов. Индивидуальные
упражнения.
Художественно-развивающие игры. Конструирование.
Изготовление украшений.
Организация выставок.
Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской
музыки. Экспериментирование со звуками. Музыкально-дидактическая
игра. Разучивание музыкальных игр и танцев. Совместное пение.
(В
рамках вариативной части Программы*.)
3. Самостоятельная деятельность детей
Рисование. Разукрашивание. Лепка. Строительная игра. Конструирование.
Экспериментирование со звучащими игрушками. Пение. Рассматривание
эстетически привлекательных предметов.
Игра. Изготовление украшений.
4. Взаимодействие с родителями (законными представителями)
воспитанников
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Консультации. Собрание. Информация в уголке для родителей. День
открытых дверей. Развлечения.
Образовательная область «Физическое развитие»
1. Организованная образовательная деятельность
Занятия по физической культуре. Физкультминутки. Динамические паузы.
2. Образовательная деятельность в режиме пребывания ребенка в ДОУ
Утренняя гимнастика. Подвижная игра. Игровая беседа с элементами
движений. Игровые упражнения под текст и музыку. Игры имитационного
характера.
Экспериментирование.
Ситуативный разговор.
Беседа.
Индивидуальная работа
3. Самостоятельная деятельность детей
Подражательные движения. Подвижные игры. Игровые упражнения.
4. Взаимодействие с родителями (законными представителями)
воспитанников
Беседы. Консультации. Собрание. Информация в уголке для родителей.
День открытых дверей. Праздники. Развлечения.
2.2. Формы организации образовательной деятельности в ходе
режимных моментов, культурные практики
2.2.1. Организация образовательной деятельности в ходе режимных
моментов (по образовательным областям)
Основные требования к организации образовательной деятельности в
ходе режимных моментов
В соответствии с ФГОС ДО, организация образовательной деятельности
осуществляется в пяти основных взаимодополняющих образовательных
областях в разных видах деятельности и культурных практиках, которые
содержат конкретные аспекты педагогической работы.
1. Образовательная область «Физическое развитие»
* Прогулки. Игровые культурные практики.
* Комплексы закаливающих процедур:
оздоровительные прогулки,
воздушные ванны,
ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна.
*
Гигиенические
процедуры:
- мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи,
- полоскание рта и горла после еды.
* Утренняя гимнастика.
* Упражнения и подвижные игры во второй половине дня.
* Обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой,
гигиенических процедур).
* Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание
их пользы.
2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
* Развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства (по
желанию детей), самообслуживание.
* Помощь взрослым.
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* Организационные культурные практики. Участие детей в расстановке и
уборке инвентаря и оборудования для занятий, в постройке конструкций для
подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного
оборудования).
* Игровые, образовательные, коммуникативные культурные практики.
* Формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных
моментов.
3. Образовательная область «Познавательное развитие»
* Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии
картин, иллюстраций, мультфильмов.
* Исследовательские культурные практики.
* Привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем
мире.
4. Образовательная область «Речевое развитие»
* Создание речевой развивающей среды.
* Ситуативные разговоры с детьми.
* Называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение
речевой активности детей.
* Культурные коммуникативные и художественные практики. Чтение детям
взрослым художественной литературы, обсуждение услышанного.
5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
* Художественные культурные практики.
*Использование
музыки:
- в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на
прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней
гимнастики.
* Культурные организационные практики.
* Привлечение внимания детей:
-к привлекательности оборудования,
- к оформлению помещения,
- к красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.
2.2.2. Культурные практики
Культурные практики - это обычные для ребенка (привычные,
повседневные) способы деятельности, а также апробация (постоянные и
единичные пробы) новых способов и форм деятельности (то есть
творчество) и поведения в целях удовлетворения потребностей и интересов в
процессе взаимодействия со взрослыми.
Культурные практики нужны для становления универсальны культурных
умений ребенка. Они обеспечивают его активную и продуктивную
образовательную деятельность до школы. Это разнообразные основанные на
текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной
деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его
жизни, а также апробация новых способов и форм деятельности и поведения
в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов.
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Практика ребенка становится культурной (а не социальной, учебной или
иной), когда она открывает возможности для его личной инициативы,
осмысления его повседневного опыта и создания собственных артефактов,
образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых
культурных норм (где культура - сущностное качество любой формы
деятельности). (Крылова Н.Б.)
Соответственно, культурные практики - это иницируемая взрослым
исследовательская, творческая и социальная активность детей, которая
организуется в режимных моментах, основанная на поддержке детских
инициатив и интересов.
2.2.3. Формы организации образовательной деятельности в ходе
режимных моментов в соответствии с ФГОС ДО
1. Утренний прием
- Организация утреннего приема детей с использованием метода
художественного слова.
- Организация «тематического» утреннего приема детей в форме
коммуникативной культурной практики.
- Утренняя гимнастика в игровой форме.
-Утренняя гимнастика в сюжетно-игровой форме.
- Ситуативная беседа после утренней гимнастики.
- Ситуативная беседа о красоте движений и пользе упражнений для здоровья.
2. Гигиеническое самообслуживание: обширное умывание, полоскание рта.
Ситуативные беседы с детьми о значении каждой процедуры для ребенка.
3. Дежурство в центре природы и по столовой (по желанию детей).
Наблюдение за уходом воспитателем за растениями. Сервировка стола.
Ситуативные разговоры.
4. Поручения при подготовке к ООД, участие в расстановке и уборке
инвентаря и оборудования.
5. Ситуативные беседы
- Ситуативная беседа при проведении умывания, подчеркивающая его
необходимость и гигиеническую пользу.
- «Ситуативный монолог» педагога, сопровождающий прием пищи детьми.
- Ситуативная беседа при организации обеда.
- Свободные диалоги воспитателя с детьми в играх и в процессе совместных
видов продуктивной деятельности.
6. Формирование культуры еды
- «Ситуативный монолог педагога», предваряющий и частично
сопровождающий прием пищи детьми.
- Подготовка к приему пищи. «Ситуативный монолог педагога», создающий
позитивный настрой детей на приятный прием пищи.
- Организация обеда, полдника. «Ситуативный монолог педагога»,
сопровождающий прием пищи детьми.
7. Физкультминутка в ходе ООД. Различные варианты сюжетных
физминуток в зависимости и темы ООД.
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8. Прогулка
а. Подвижные игры с бегом и прыжками.
Наблюдения на прогулке за сезонными изменениями в живой природе.
Исследовательская культурная практика. игры-экспериментирования в
центре воды и песка (в группе). Формование песчаных скульптур в «центре
песка» на прогулке (теплое время года).
- Наблюдения за сезонными и погодными явлениями в природе и в одежде
людей.
- Сюжетно-отобразительная игра.
- Элементарный бытовой труд в природе (в соответствии с сезоном).
- Художественная культурная практика «Кляксография, рисунки на асфальте,
лепка» (в теплое время года). Возведение построек из снега (зимой).
9. Возвращение с прогулки и обсуждение интересных, запомнившихся детям
моментов. Планирование с детьми необходимой деятельности.
Наблюдение за дождем (при соответствующих погодных условиях).
Возвращение с прогулки.
10. Организация сна
Прослушивание детьми колыбельной песни перед засыпанием.
Прослушивание художественной литературы перед сном.
Прослушивание коротких русских народных сказок перед сном.
Повторное чтение литературного произведения (по желанию детей).
11. Пробуждение, постепенный подъем детей
Организация постепенного пробуждения детей под тихую мелодичную
музыку.
Гимнастика пробуждения после сна (бодрящая гимнастика).
Гимнастика пробуждения под звучание мелодии из серии «Звуки природы».
Гимнастика после сна, ходьба по ребристым дорожкам босиком, воздушные
ванны и водные процедуры.
12. Вторая половина дня
- Художественная культурная практика: использование произведений
русского народного фольклора (колыбельные песенки, сказки).
- Коммуникативная культурная практика. Слушание, обсуждение стихов;
чтение воспитателем детям знакомых стихов.
- Художественная культурная практика: знакомство с фольклором народов
мира (песенки и сказки).
- Художественная культурная практика. Экспериментирование и создание
детьми элементарных поделок из разнофактурной бумаги, природного и
бросового материалов.
- Литературные досуги (по сюжетам русских народных сказок, фольклорные
досуги).
- Сюжетно-отобразительные игры.
- Дидактические игры.
- Словесная тематическая игра.
- Ситуативная беседа с детьми.
13. Культурно-досуговая деятельность.
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а. Художественная культурная практика детей в форме досуговой
деятельности.
Использование музыки в досуговой деятельности и игре.
Организационная культурная практика. Привлечение внимания детей к
оформлению помещения, привлекательности оборудования, предметов,
игрушек.
Коммуникативная культурная практика в форме досуга (например,
«Фольклор для детей — будилки, просыпалки, ласковушки»).
б. Организационная культурная практика. Украшение групповой комнаты и
участка.
Художественная культурная практика в форме досуга.
Забавы.
Художественная
культурная
практика.
Музыкально-литературные
развлечения (на доступном детям этого возраста литературном и
фольклорном материале).
2.3. Организация самостоятельной деятельности детей дошкольного
возраста в процессе реализации Программы
В свободной самостоятельной деятельности детей младшего дошкольного
возраста (3-4 года) участие взрослых начинает носить направляющий и
поддерживающий характер, все больше уступая самостоятельности и
инициативности дошкольников. Роль взрослых состоит в побуждении детей
к выбору полезной занятости, участии в качестве партнера по игре,
помощника в организации продуктивной деятельности, дальнейшем
обогащении опыта детей новыми способами индивидуальных и совместных
действий, в поощрении целесообразных личностных проявлений и др.
3. Методы и приемы реализации Программы, способы организации
образовательной деятельности
Методы работы:
- комплексное руководство сюжетно-отобразительной, сюжетно-ролевой
игрой.
Методы обучения:
- информационно-рецептивные методы: наблюдение, рассматривание,
обследование, разговоры, беседы, рассказы, объяснения, показ способа
действий и др.;
- репродуктивные: вопросы, упражнения, совместное выполнение действий,
показы, примеры, образцы и др.;
- частично-поисковые: элементарные проблемные ситуации, игровые
упражнения, дидактические игры и др.;
- исследовательские: элементарная опытническая деятельность.
Методы воспитания:
- методы формирования сознания личности (взглядов, оценок, суждений,
идеалов): разъяснение, беседа, рассказ, чтение художественной литературы,
рассматривание репродукций и картинок, знакомство с предметами

38

декоративно-прикладного искусства и др.;
- методы организации деятельности, общения, опыта поведения: пример,
приучение, упражнение, совместная деятельность со взрослым и детьми в
разных режимных моментах и др. методы стимулирования и мотивации
деятельности и поведения: поощрение, наказание и соревнование;
- методы контроля, самоконтроля и самооценки деятельности и поведения:
вопросы, оценка поступков взрослым и др.
4. Проектирование образовательного процесса в соответствии с
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными
особенностями, состоянием здоровья
Формы организации образовательной деятельности с детьми раннего
возраста: для детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) организация
образовательной деятельности возможна в фронтальной и подгрупповой
форме.
Конкретное содержание 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
механизмах развития ребенка)
Дошкольный возраст (3 года - 7 лет):
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды
игры,
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками),
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними),
- 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);
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.
5. Способы и направления поддержки детской инициативы в освоении
Программы
В младшем дошкольном возрасте (3-4 года) приоритетной сферой проявления
детской инициативы является самостоятельная исследовательская
деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение
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собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет
опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные
замыслы;
- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;
- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как
личность;
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя
интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и
пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и
сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью
повышения самостоятельности;
- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным
на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание,
разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);
- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в
разные режимные моменты;
- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко
исполнять их и следить за их выполнением всеми;
- взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы;
переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с
детьми. Избегать ситуации спешки, поторапливания детей;
- для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по
указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие
изделия;
- содержать в открытом доступе изобразительные материалы;
- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение
любому результату труда ребенка. (По О.А. Скоролуповой)
6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников при реализации Программы
Особое значение взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников при реализации Программы
имеет в период адаптации детей 3-4 лет к условиям ДОУ (тех, кто
приходит впервые).
Основные направления и формы взаимодействия ЧДОУ с семьями в
воспитанников при реализации Программы
6.2.1. "Взаимопознание и взаимоинформирование"
Формы организации взаимопознания и взаимоинформирования
1. Информационные стенды, доски. На стендах, досках размещается
стратегическая
(многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная
информация.
2. Официальный сайт ЧДОУ «Любимчики».
3. Родительские собрания-встречи.
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4. Мобильная связь. Фотоотчеты о жизни детей в ЧДОУ регулярно
направляются на электронную почту и мобильные телефоны родителей
(законных представителей) воспитанников. (С их согласия.)
5. Дни открытых дверей.
6.2.2. "Непрерывное образование воспитывающих взрослых"
Тематика
педагогического
образования
родителей
(законных
представителей) воспитанников 3-4 лет в контексте ФГОС ДО при
реализации Программы:
Адаптация ребенка младшего дошкольного возраста к детскому саду.
Поддержка инициативы детей 3-4 лет в изобразительной деятельности.
Поддержка инициативы детей 3-4 лет в деятельности по
самообслуживанию и элементарному бытовому труду.
Поддержка инициативы детей 3-4 лет в познавательно-исследовательской
деятельности.
Детское экспериментирование — средство формирования познавательных
действий у детей 3-4 лет.
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей
младшего дошкольного возраста в условиях семьи.
Добро пожаловать в волшебный мир Игры!
И др. (По запросам родителей.)
При организации образования родителей используется современная
психолого-педагогическая и методическая литература, информационные
материалы образовательных Интернет-ресуров.
6.2.3. "Совместная деятельность педагогов, родителей и детей"
* Семейные праздники.
Все праздники, которые проводятся в ЧДОУ в течение учебного года
отражены в Организационном разделе ООП ДО, п. «Особенности
традиционных событий, праздников, мероприятий», а также в Календарном
учебном графике по реализации ООП ДО ЧДОУ «Любимчики» на 2017-2018
уч.г..
* Использование пособий серии «Школа семи гномов» для занятий с
ребенком дома.
Четвертый год жизни
Счет, форма, величина.
Логика, мышление.
Прописи для малышей.
Время, пространство.
Уроки грамоты.
Какие бывают машины?
Какие бывают профессии.
Я не буду жадным.
Я считаю до пяти.
Развитие речи.
Я изучаю природу.
Что лежит в лукошке?
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Котик-коток.
А это какого цвета?
Квадратик и кружок.
Сложи картинку.
День и ночь.
Веселый хоровод.
III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
1. Организация жизнедеятельности детей
Модель организации жизнедеятельности детей в группе младшего
дошкольного возраста (3-4 года)
Содержание работы.
Формы организации деятельности детей
Приѐм детей.
Игровая деятельность: игры - по желанию детей (сюжетноотобразительные, сюжетно-ролевые, игры-экспериментирования,
дидактические, музыкально-развивающие, словесные и др.).
Коммуникативная деятельность (коммуникативные ситуации,
ситуативный разговор).
Утро
Культурные практики («Литературная гостиная», «Музыкальная
гостиная», «Творческая мастерская»).
Самостоятельная деятельность в центрах активности.
Утренняя гимнастика.
Трудовые поручения, подготовка к завтраку.
Завтрак.
Подготовка к ООД
Совместные действия детей и взрослых (воспитатель, младший
воспитатель).
Поручения.
Ситуации общения, ситуативные беседы.
Выполнение процессов самообслуживания, элементарного бытового
Подготовка
к
труда (в соответствие с возрастными возможностями),
завтраку.
формирование представлений о здоровье. Приобщение к
Завтрак.
элементарными
общепринятым
нормам
и
правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Формирование
культурно-гигиенических навыков (КГН), навыков безопасного
поведения, дежурство по столовой ( по желанию детей).
Подготовка к ООД
Организованная
образовательная В соответствии с содержанием ООП ДО и расписанием ООД
Время
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деятельность
(ООД)
Совместные действия детей и взрослых (воспитатель, младший
воспитатель).
Поручения.
Ситуации общения, ситуативные беседы.
Подготовка коВыполнение процессов самообслуживания, элементарного бытового
второму
труда (в соответствие с возрастными возможностями),
завтраку.
формирование представлений о здоровье. Приобщение к
Второй завтрак. элементарными
общепринятым
нормам
и
правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Формирование
культурно-гигиенических навыков (КГН), дежурство по столовой
(по желанию детей).
навыков безопасного поведения.
Организованная
образовательная
В соответствии с содержанием ООП ДО и расписанием ООД
деятельность
(ООД)
Самообслуживание и элементарный бытовой труд (уборка игрушек,
Подготовка
кодевание, содержание в порядке вещей в шкафах).
прогулке,
Прогулка: наблюдение, подвижные игры, элементарный бытовой
прогулка
труд на улице,
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа
Совместные действия детей и взрослых (воспитатель, младший
воспитатель).
Подготовка
к
Поручения, ситуативный разговор, ситуации общения,
обеду.
Выполнение процессов самообслуживания, элементарного бытового
Обед.
труда, дежурство по столовой (по желанию детей).
Подготовка ко
. Приобщение к элементарными общепринятым нормам и правилам
сну
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Формирование
КГН. Восприятие художественной литературы и фольклора (чтение
перед сном)
Комплекс оздоровительных мероприятий после сна: умывание,
оздоровительная (бодрящая) гимнастика, познавательно-этические
Оздоровительны
беседы (становление ценностного отношения к здоровью и жизни
е мероприятия
человека, формирование представлений о здоровье, основах
после сна
здорового образа жизни (ЗОЖ) и правилах здоровьесберегающего
поведения, накопление опыта ЗОЖ)
Подготовка
полднику.
Полдник

кСовместные действия детей и взрослых (воспитатель, младший
воспитатель).
Поручения.
Культурная практика.
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Ситуации общения, ситуативные беседы.
Выполнение процессов самообслуживания, элементарного бытового
труда (в соответствие с возрастными возможностями), дежурство по
столовой (по желанию детей),
формирование представлений о здоровье. Приобщение к
элементарными
общепринятым
нормам
и
правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Формирование
культурно-гигиенических навыков (КГН), навыков безопасного
поведения
Вечер
(Образовательна Игровая деятельность: игры - по желанию детей (сюжетноя деятельность,отобразительные,
игры-экспериментирования,
дидактические,
осуществляемая музыкально-развивающие, словесные и др.). Коммуникативная
в
процесседеятельность (коммуникативные ситуации, ситуативный разговор).
организации
Самостоятельная деятельность в центрах активности.
различных
Музыкальная деятельность (слушание музыки, музыкальновидов детскойразвивающие игры, театрализованные игры).
деятельности. Культурные практики («Литературная гостиная», «Музыкальная
Самостоятельна гостиная», «Творческая мастерская»)
я деятельностьКультурно-досуговые мероприятия.
детей)
Подготовка
вечерней
прогулке,
вечерняя
прогулка

Подготовка
ужину. Ужин

кСамообслуживание и элементарный бытовой труд (уборка игрушек,
одевание, содержание в порядке вещей в шкафах).
Прогулка: наблюдение, подвижные игры, элементарный бытовой
труд на улице,
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа
Совместные действия детей и взрослых (воспитатель, младший
воспитатель).
Поручения.
Ситуации общения, ситуативные беседы.
Выполнение процессов самообслуживания, элементарного бытового
ктруда (в соответствие с возрастными возможностями),
формирование представлений о здоровье. Приобщение к
элементарными
общепринятым
нормам
и
правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Формирование
культурно-гигиенических навыков (КГН), навыков безопасного
поведения, дежурство по столовой (по желанию детей).

Вечер
Игровая деятельность: игры - по желанию детей (сюжетно(Образовательна отобразительные, сюжетно-ролевые, игры-экспериментирования,
я деятельность,дидактические, музыкально-развивающие, словесные и др.).
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осуществляемая Коммуникативная деятельность (коммуникативные ситуации,
в
процессеситуативный разговор).
организации
Музыкальная деятельность (слушание музыки, музыкальноразличных
развивающие игры, театрализованные игры).
видов детскойКультурные практики («Литературная гостиная», «Музыкальная
деятельности. гостиная», «Творческая мастерская»)
Самостоятельна Игры на прощание
я деятельность
детей)

2. Планирование образовательной деятельности
Расчет недельной образовательной нагрузки обучающихся
Количество организованной образовательной деятельности (ООД)
определяется ООП ДО (в соответствии с рекомендациями примерной ООП ДО
«От рождения для школы»). Длительность непрерывной образовательной
деятельности
соответствует
требованиям
Постановления
Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Санитарно –
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.304913).
Младший дошкольный возраст (3-4 года) – 10 занятий * 15 мин. = 150
мин. = 2 часа 30 мин. в неделю.
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Примерная ООП ДО «От рождения для школы» под ред. Веракса
Планирование образовательной деятельности при работе по
пятидневной неделе
Организованная образовательная деятельность
Периодичность
Базовый вид
деятельности Вторая
Младша Средняя Старшая Подгото
я
группа
ви
группа группа
раннего
тельная
группа
возраста
Физическая
2 раза в 2 раза в 2 раза в 2 раза в группа
2 раза в
культура
в неделю
неделю неделю неделю
неделю
помещении
Физическая
1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в
культура
на неделю неделю неделю неделю
неделю
Познавательное
прогулке
1 раз в 2 раза в 2 раза в 3 раза в 4 раза в
неделю неделю неделю неделю
неделю
развитие
Развитие речи
2 раза в 1 раз в 1 раз в 2 раза в 2 раза в
неделю
неделю неделю неделю
неделю
Рисование
1 раз в 1 раз в 1 раз в 2 раза в 2 раза в
неделю неделю неделю неделю
неделю
Лепка
1 раз в 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2
неделю недели недели недели
недели
Аппликация
—
1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2
недели недели недели
недели
Музыка
2 раза в 2 раза в 2 раза в 2 раза в 2 раза в
неделю
неделю неделю неделю
неделю
ИТОГО
10 занятий 10
10
13
14
в неделю занятий занятий в занятий в занятий в
Образовательная деятельность
внеделю
ходе режимных
в
неделю моментов
неделю
неделю
Утренняя
ежедневно ежеднев ежедневн ежедневн ежедневн
гимнастика
но
о
о
о
ежедневно ежеднев ежедневн ежедневн ежедневн
Комплексы
но
о
о
о
закаливающих
процедур

Базовый вид
деятельности
Базовый вид
деятельности

Организованная образовательная
Периодичность
деятельность

Гигиенические

Средняя
Старшая
Вторая группа Младшая Периодичность
раннего
группа
группа
группа
Средняя
Старшая
Вторая группа Младшая
возраста
раннего
группа
ежедневно
ежедневно группа
ежедневно группа
ежедневно
возраста

процедуры культура в 2
Физическая
раза
в2
раза
в2
раза
в2
раза
в
ежедневно ежедневно ежедневно
Ситуативные беседы ежедневно
помещении
неделю
неделю
неделю
неделю
при проведении
Физическая культура на
1 раз в
1
раз
в1
раз
в1
раз
в
режимных моментов
прогулке
неделю
неделю
неделю
неделю
ежедневно ежедневно ежедневно
Чтение
художественной ежедневно
Познавательное
1 раз в
2
раза
в2
раза
в3
раза
в
литературы
неделю
неделю
неделю
неделю
развитие
Дежурства
ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно
Развитие речи
2
раза
в1
раз
в1
раз
в2
раза
в
неделю
неделю
Прогулки
ежедневно
ежедневно неделю
ежедневно неделю
ежедневно
Рисование
1 раз в
1
раз
в1
раз
в2
раза
в
Самоятельная
деятельность
неделю
неделю
неделю детейнеделю
Лепка
1 раз в
1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2
Игра
ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно
неделю
недели
недели
недели
Аппликация
—
ежедневно
1 ежедневно
раз в 2 1 ежедневно
раз в 2 1 ежедневно
раз в 2
Самостоятельная
недели
недели
недели
деятельность детей в
Музыка
центрах (уголках)
2
раза
в2
раза
в2
раза
в2
раза
в
развития
неделю
неделю
неделю
неделю
ИТОГО
10 занятий в 10 занятий в 10 занятий в 13 занятий в
неделю
неделю
неделю
неделю
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Подготови
тельная
Подготови
группа
тельная
ежедневно
группа
2 раза в
ежедневно
неделю
1 раз в
неделю
ежедневно
4 раза в
неделю
ежедневно
2 раза в
неделю
ежедневно
2 раза в
неделю
1 раз в 2
ежедневно
недели
ежедневно
1 раз в 2
недели
2 раза в
неделю
14 занятий в
неделю

Утренняя гимнастика

ежедневно

ежедневно ежедневно

ежедневно

ежедневно

Комплексы закаливающих процедур

ежедневно

ежедневно ежедневно

ежедневно

ежедневно

Расчет годовой образовательной нагрузки обучающихся
Длительность учебного года в ЧДОУ «Любимчики» определяется
календарным учебным графиком, который утверждается ежегодно директором
Учреждения. Составляет 36 недель.
Младший дошкольный возраст (3-4 года) – 10 занятий * 15 мин. = 150
мин. = 2 часа 30 мин. в неделю*36 недель=5400 мин.=90 часов.
Учебный план по реализации ООП ДО ЧДОУ «Любимчики» в течение
учебного года представлен в Приложении.

3.
Комплексно-тематическое
образовательной работы

планирование

воспитательно-

В основе реализации обязательной части Программы лежит комплекснотематическое планирование воспитательно-образовательной работы в
ЧДОУ.
Комплексно-тематическое планирование для группы детей младшего
дошкольного возраста (3-4 года), разработанное на основе рекомендаций

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы», представлено в Приложении.
4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
4.1. Годовая
мероприятий
Месяц

Сентябр
ь
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

циклограмма

Ранний (2-3 года)
и
младший
дошкольный
возраст (3-4 года)
Праздник «Мы
дошколята»

традиционных

событий,

праздников,

Средний дошкольный Старший
дошкольный
возраст (4-5 лет)
возраст (5-6 лет и 6-7 лет)

Праздник «Здравствуй, Праздник «День Знаний»
наш любимый детский
сад!»
Осенний
праздник Осенний
праздник
Праздник
в «Путешествие в деревню»
«В
гости
к «Путешествие
деревню»
осени»
Выставка
совместного
детско-родительского
творчества «Краски осени».
Развлечение ко Развлечение ко дню Выставка «Дары осени»
матери:
дню матери:
«Мама
– «Мама – солнышко
солнышко моѐ!» моѐ!»

Праздник
Праздник
Праздник
«Ёлка в гости к нам «Ёлка в гости к нам
«Ёлочкапришла»
красавица детям пришла»
Смотр-конкурс «Мастерская
очень нравится»
деда мороза»
Январь
Праздник:
Конкурс поделок из снега
Выставка
«Рождественская
на
участках:
«Русская
детского
ѐлка!»
Зимушка»
творчества
к
новогоднему
празднику
«Снежинка»
Февраль Развлечение
Развлечение:
Вернисаж
«Масленица - Идет!»
«Портрет
любимого
«Солдатик»
Угощение блинами.
папочки (дедушки)»
ФизкультурноПраздник:
Физкультурно-спортивный
спортивный
Физкультурнопраздник «Мы защитники!»
праздник
спортивный «Аты «Смелы,
сильные, ловкие, баты шли солдаты!»

Март

Апрель

Май

умелые!»
Праздник «8 марта - Творческий вернисаж
Праздник
к
Международному
«Очень любим мамин день!»
женскому дню
мамочку!»
8 марта - «Мамы разные
нужны,
мамы
разные
важны!!!»
Развлечение:
Музыкальное развлечение
Развлечение
«Весенняя капель»
«Как
мы «Весеннее
путешествие»
разбудим
солнышко»
Раз
Выставка творческих работ:
Развлечение «На
вле
«Память народная вечно
лесной полянке»
чен
нужна!»
ие,
Праздник «Выпускной бал»
пос
вящ
енн
ое
Дн
ю
Поб
еды
–9
мая

4.2. Культурно-досуговая деятельность
Содержание культурно-досуговой деятельности
с. 205-206: отдых, развлечения, праздники, самостоятельная деятельность.
Примерный перечень развлечений и праздников, в соответствии с
рекомендациями примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы».
с.

274:

Праздники.

Театрализованные

Тематические

праздники

и

развлечения.

представления. Музыкально-литературные развлечения.

Спортивные развлечения. Забавы. Фокусы.

5.

Материально-технические условия реализации Программы

Материально-техническое обеспечение Программы:
соответствует

санитарно-эпидемиологическим

правилам

и

нормативам

(СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций", утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013
г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
29 мая 2013 г., регистрационный N 28564);
соответствует правилам пожарной безопасности;
средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным
особенностям развития детей;
оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной
средой соответствует требованиям ФГОС ДО.
Материально-техническое обеспечение реализации Программы,
младший дошкольный возраст (3-4 года)
Образовательная область
«СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ»

Дидактическое обеспечение
Ведѐрки-3
Лейка-2
Совочки-5
Набор разрезных хлебопродуктов с разделочной
доской-1
Игры по основам безопасности-4
Тематические наборы карточек по безопасности-5
Тематические наборы (карточки для занятий) – 15
Набор
фигурок
домашних
животных
с
реалистичными изображением и пропорциями-1
Игрушки резиновые- 10
Набор фигурок животных леса -1
Дидактические игры «Служба спасения» -1
Безопасность -1
Правила дорожного движения -1
Общественный и коммунальный транспорт-1
Игровой детский домик-трансформер-1
Мягкий диван зайка-1
Грузовые, легковые автомобили-8

«Уроки вежливости» -1
Дидактические игры «Уроки этикета» -1
«Опасно – не опасно» -1
Наглядный дидактический материал: папки «Семья»
Фотографии детей -1
Коляска для куклы -1
Коляска пластмассовая -1
Тележка-1
Игра доктор-1
Парикмахерская -1
Комплект кухонной посуды для игры с куклой-2
Комплект мебели для игры с куклой-1
Комплект приборов домашнего обихода-1
«Магазин» -1
Весы -2
Инструменты для мальчиков -1
Плита -1
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ»

материал по математике:
Набор геометрических фигур разной формы-1
Грибочки -1
Счетный материал-3
Дидактические игры по математике -4
Руль - 3
Накидки для парикмахера-1
Накидки для повара-1
Накидка для врача-1
Набор оборудования для игр-экспериментов с песком
и водой -1
Набор фруктов и овощей-2
Комплект из трех игр-головоломок разного уровня
сложности на составление квадрата из частей-2
Набор цветных счетных палочек5
Домино с цветными изображениями-1
Ига настольная домино. -5
Игры по экологическому воспитанию-9
Игра-головоломка на составление узоров из кубиков
по цвету-1
Мозаики с плоскостными элементами различных
геометрических форм-5
Комплект настольно-печатных игр для младшего
возраста -10
«Погода» с набором карточек-1

6. Организация РППС в группе детей младшего дошкольного
возраста (3-4 года)
Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного
игрового и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего
усваивать знания и умения одного плана, но разными способами.
Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле
зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям
возрастного развития.
Эмоциогенность
(обеспечение
индивидуальной
комфортности,
психологической защищенности и эмоционального благополучия): среда
должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и
вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребенку проявить свои
эмоции.
Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности:
построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая
параллельность — это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а
рядом.
Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и
другой.
Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст —
возраст повышенной двигательной активности, исследовательского характера).
Для удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел
возможность преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми
разнообразными способами.
Показатели, определяющие качество созданной в группе развивающей
предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей
1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность.
Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что
обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью
материалов, удобством их размещения.
2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при
этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее
хорошо всем слышен.
3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр,
игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной
деятельностью.
4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей:
много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и
других продуктов создается детьми в течение дня.
5.Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность,
открытость, желание посещать детский сад.
В качестве центров развития в группе детей младшего дошкольного
возраста (3-4 года) выступают:
центр для сюжетно-ролевых игр;

центр ряжения (для театрализованных игр);
центр книги;
центр настольно-печатных игр;
выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных
мастеров и т. д.);
центр природы (наблюдений за природой);
центр двигательной активности;
центр для игр с водой и песком;
центр для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели
и пр.) для легкого изменения игрового пространства;
игровой центр (с игрушками, строительным материалом).
Оснащение центров активности меняется в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как
динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При
проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая»
(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей
функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом
принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых
пространств, вариантности предметных условий и характера детской
деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды
— это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это
касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с
полифункциональным материалом и т. п.).
В младшем дошкольном возрасте в основе замысла детской игры лежит
предмет, поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду
(постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей
любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую
задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для
самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь,
свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими
к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие
двигательную активность, несколько раз в день.

6.Обеспечении методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

Методическое сопровождение реализации Программы,

группа младшего возраста (3-4 года) «Смешарики»

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Обязательная часть
Младшая группа

Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. и доп.-М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-352 с.
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание
дошкольников (3-7 лет). М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2016. -80 с.
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском
саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. -128 с.
1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности
у дошкольников (3-7 лет). М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. -84 с.
2. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с
правилами дорожного движения (3-7 лет).
Младшая группа (3-4лет). М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017. -112 с.
3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.
Младшая группа (3-4лет). М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017. -144 с.
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском
саду для занятий с детьми 2-7 лет. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. -120с.
4.
Образовательная область «Познавательное развитие»

Младшая группа

Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. 3-е изд., испр., и доп.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-352 с.
1. Шиян О.А. Развитие творческого мышления.
Работаем по сказке (3-7лет). М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2016.-111 с.
2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением: Младшая группа (34лет). М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-80 с.
3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование
элементарных математических представлений.
Младшая группа (3-4лет). М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2015. -64 с.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой
в детском саду. Младшая группа (3-4лет). М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. -64 с.
Образовательная область «Речевое развитие»

Младшая группа

Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. 3-е изд., испр., и доп.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-352 с.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:
Младшая группа (3-4лет). -М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2015. -96 с.

Образовательная
область
«Художественно-эстетическое
развитие»
Младшая группа
Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. 3-е изд., испр., и доп.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-352 с.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в
детском саду. Младшая группа (3-4лет). .М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-112 с.
Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в
воспитательно-образовательной
работе
детского сада. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 160 с.
1. Куцакова
Л.В.
Конструирование
из
строительного материала: Младшая группа (3-

4лет).
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома:
3-4 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. -272 с.

Образовательная область «Физическое развитие»
Младшая группа

Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой. 3-е изд., испр., и доп.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-352 с.
Борисова М.М. Малоподвижные игры и
игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7
лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. -48 с.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском
саду: Младшая группа (3-4 лет). М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. -80 с.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика
(комплексы упражнений (3-7 лет) М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. -128с.

Вариативная часть
Образовательная
область
«Художественно-эстетическое
развитие»
Младший возраст 1. Парциальная
программа
«Ладушки»
И.Каплунова, И. Новоскольцева

