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1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности младшей группы № 4 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №260» (далее Рабочая программа) разработана на основе 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№260» (далее Программа МБДОУ) с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) и предусмотрена для организации 

образовательной деятельности с детьми в возрасте от 3-4 лет. 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности. 

Нормативную правовую основу для разработки Рабочей программы 

составили: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

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

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеразвивающим программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13», 

«Санитарно¬эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

- Лицензия на образовательную деятельность. 

- Устав МБДОУ. 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный.   

Обязательная часть разработана на основе  основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Рабочей программы. 

Цели и задачи реализации Рабочей программы. Обязательная часть. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 
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деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивно-

модельная и др.), музыкальной, чтения художественной литературы. 

Задачи: для достижения цели Программы:   

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - 

образовательного процесса;  

-творческая организация образовательного процесса;  

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

включающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы.  

Обязательная часть. 

 Подробно с принципами и подходами  можно ознакомиться в основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е 

изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - с. 11-13. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики возрастных особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая неделя: понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. Время пребывания детей: с 07.00 до 19.00 (12 часов). 

МБДОУ самостоятельно в формировании своей структуры. Возможно 

пребывание детей в режиме кратковременного пребывания (4-х часовое) - с 

8.30 до 12.30 часов. Основной вид деятельности МБДОУ - реализация 

образовательной программы МБДОУ, присмотр и уход за детьми.   
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МБДОУ могут посещать дети с ОВЗ и дети-инвалиды. Построение 

Программы определялось спецификой и образовательными потребностями 

участников образовательного процесса.  

Характеристики  возрастных особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 С характеристиками возрастных особенностей  развития детей  

младшей группа (3-4 года) можно ознакомиться в основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ:  - с. 34-36 

Особенности развития детей-инвалидов  

Дети – инвалиды – имеющие различные отклонения психического или 

физического плана, которые обуславливают нарушения общего развития, 

ограничивающие детей вести полноценную жизнь. В данную группу можно 

отнести как детей – инвалидов, так и не признанных инвалидами, но при 

наличии ограничений жизнедеятельности. Таким образом, дети – инвалиды – 

это определенная группа детей, требующая особого внимания и подхода  к 

воспитанию и обучению. 

Особенности развития детей-инвалидов дошкольного возраста   

-интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

-эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

-стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях;  

-появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

-обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;  

-развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

-овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, 

способен выбирать себе участников по совместной деятельности;  

-обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства;  

-активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет 
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свои чувства, в том числе чувство веры в себя; старается разрешать 

конфликты; 

-владеет доступными ему методами выражения мыслей и желаний и 

использует их для выражения своих мыслей, чувств и желаний;  

-способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены;  

-проявляет любознательность, обладает элементарными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;  

-обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики. 

 Типичные затруднения (общие проблемы) у детей – инвалидов: 

1. Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограничены 

представления об окружающем мире. 

2. Темп выполнения заданий очень низкий. 

3. Нуждается в постоянной помощи взрослого. 

4. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, 

переключение). 

5. Низкий уровень развития двигательных навыков, мышления, развития 

речи, координации движений. 

6. Низкая самооценка. 

7. Повышенная тревожность, впечатлительность, болезненная реакция на 

тон голоса, изменения в настроении. 

8. Трудности в понимании инструкций. 

9. Инфантилизм. 

10. Высокий уровень психомышечного напряжения. 

11. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики. 

12. Повышенная утомляемость, плаксивость, вялость, раздражительность, 

несосредоточенность, отсутствие интереса к какой – либо деятельности, 

двигательное беспокойство. 

13. Повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам 

раздражительности, упрямству. 

Группу посещает ребенок- инвалид (с расщелиной твердого и 

мягкого неба) 

Особенности психофизического развития ребенка- инвалида с 

расщелиной твердого и мягкого неба:  
- неустойчивое и рассеянное внимание; 

- сужен объем вербальной памяти; 

- речевое недоразвитие приводит к недостаточности словесно-

логического мышления, к инактивности (заторможенности) процессов 

анализа и синтеза, к затруднениям в понимании обобщающих понятий; 
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- понижена работоспособность;  

- нарушена эмоционально-волевая сфера: раздражительность, 

лабильность настроения, замкнутость, застенчивость, слабость 

активного торможения; 

- гнусавость, малопонятность речи создает затруднения для 

нормального общения ребенка со сверстниками; 

- общая моторная неловкость, недостаточная координированность 

движений, трудности при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- нарушения тонких дифференцированных движений: с опозданием 

овладевают навыками самообслуживания, требующими точных, 

целенаправленных ручных движений: завязыванием шнурков, 

застегиванием пуговиц и т. д.  

- выражена моторная несостоятельность на занятиях по аппликации, 

лепке, рисованию. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Обязательная часть. 

Целевые ориентиры  
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 -ребенок овладевает основными культурными средствами и способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно – исследовательской 

деятельности, конструировании и другое, способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 -ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; 

 -способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам; 

 -способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так  и 

исполнительские функции в совместной деятельности; 
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 -понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей; 

 -проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 

 -проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими; 

 -ребенок обладает развитым воображением которое реализуется в 

разных видах деятельности, прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам, умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать; 

 -ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

  -у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 -ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 -проявляет ответственность за начатое дело; 

 -ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 

 -склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальным и 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности; 

 -открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

 -проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде; 

 -эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 
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 -проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

-имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу; 

-соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших; 

-имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

Целевые ориентиры образования для детей – инвалидов 

На этапе завершения дошкольного образования ребенок: 

-стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого, проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

-занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (не менее 15 - 20 мин.); 

-владеет простыми формами фонематического анализа, использует 

различные виды интонационных конструкций; 

-выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, называет и разворачивает свою роль, использует в ходе игр 

различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители, 

передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

-устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

-самостоятельно осуществляет «пошаговое» планирование с последующим 

словесным отчетом о последовательности действий; 

-имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

-называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

-использует схему для ориентировки в пространстве; 

-владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения; 

-способен самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

-в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество; 

-сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 
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впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно); 

-изображает предметы с деталями, элементы сюжета, композиции; 

-знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

-знает основные цвета и их оттенки; 

-сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

-внимательно слушает музыку, интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

-выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

-выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

-самостоятельно следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы с учетом 

возрастных возможностей 

С планируемыми результатами освоения Рабочей программы с учетом 

возрастных возможностей детей младшей группы (3-4 года) по пяти 

образовательным областям можно ознакомиться в Программе МБДОУ: 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

(обязательная часть) - стр. 25; 

- Образовательная область «Познавательное развитие» (обязательная часть)  - 

стр. 26-27; 

- Образовательная область «Речевое развитие»  

(обязательная часть) – стр. 27-29; 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) – стр. 29-30; 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность (обязательная часть) – стр. 30-31; 

- Образовательная область «Физическое развитие»  

(обязательная часть) – стр. 31-32. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям 

Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 
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-социально-коммуникативное развитие 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Обязательная часть. 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  в 

конкретных возрастных группах можно ознакомиться в основой 

образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. ВераксыТ.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., 

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

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения: 

-младшая группа - с.68-69. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

-младшая группа - с.72. 

Ребенок в семье и сообществе: 

-младшая группа - с.74-75. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

-младшая группа - с. 78. 

Формирование основ безопасности: 

-младшая группа - с.82-83. 

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Познавательное развитие».  

Содержание психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие».Обязательная 

часть. Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» в конкретных 

возрастных группах можно ознакомиться восновой образовательной 

программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под 

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

М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

-младшая группа - с.88-89. 

Формирование элементарных математических представлений: 

-младшая группа - с. 93-94. 

Ознакомление с предметным окружением: 

-младшая группа - с.100. 

Ознакомление с миром природы: 

-младшая группа - с. 103-104. 
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Ознакомление с социальным миром: 

-младшая группа - с. 110. 

 

2.1.3.Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Речевое развитие». Обязательная часть.  

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» можно ознакомиться в основой 

образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ./ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е 

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

Развитие речи: 

-младшая группа - с.116-117. 

Приобщение к художественной литературе: 

-младшая группа - с.123. 

 

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». Обязательная часть. 
Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 

направлениям «Приобщение к искусству», «Конструктивно-модельная 

деятельность», «Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)» 

(Обязательная часть) для детей 2-7 лет можно ознакомиться восновой 

образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е 

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

Приобщение к искусству: 

-младшая группа - с.127. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

-младшая группа - с.143. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

-младшая группа - с.152.  

Изобразительная деятельность: 

-младшая группа - с. 132-133. 

 

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Физическое развитие». Обязательная часть.  

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» для детей 2-7 лет можно 

ознакомиться в основой образовательной программе дошкольного 

образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. 

 

 



14 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-младшая группа - с. 155-156. 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Формы реализации Рабочей программы в соответствии 

образовательными областями и возрастом воспитанников: 
- младшей  группы (3-4 года) можно  ознакомиться в Программе МБДОУ – 

стр. 71-72. 

Методы реализации Рабочей программы в соответствии с возрастом 

воспитанников представлены в Программе МБДОУ на стр. – 78-82. 

Средства реализации Рабочей программы 

Возраст 

воспитанников 

Средства реализации Программы 

 Младшая группа (3-

4 года) 

-демонстрационные и раздаточные; 

-визуальные; 

-естественные и искусственные; 

-реальные; 

-средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: двигательной (оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

с мячом и другое); 

-игровой (игрушки, игры и другое); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

-для чтения художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе иллюстративный 

материал); 

-продуктивной (оборудование и материалы для 

лепки, рисования и конструирования); 

-музыкально-художественной (детские 

музыкальные инструменты, дидактический 

материал и другое). 

 

Со способами  реализации Рабочей программы можно ознакомиться в 

Программе МБДОУ - стр. 83-87. 
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Формы и содержание коррекционной работы в течение дня  

с ребенком – инвалидом   

Важно разнообразие форм и методов организации детской 

познавательной деятельности, успешны такие приемы, как: 

-индивидуально-личностное общение с ребенком, 

-поощрение самостоятельности, 

-побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах 

деятельности, 

- оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка. 

Именно такое многообразие методов и приемов позволяет развивать 

познавательную активность и любознательность детей. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик.  
Подробно с содержанием особенностей образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик  можно ознакомиться в Программе 

МБДОУ – стр. 88-91. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Подробно со способами и направления поддержки детской инициативы для 

детей 3-4 летможно ознакомиться в Программе МБДОУ – стр. 93. 

 

2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития дошкольников    

Подробно с описанием образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития дошкольников   можно ознакомиться в 

Программе МБДОУ – стр.96-100. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Подробно с особенностями взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников можно ознакомиться в Программе МБДОУ – стр.  

100 -105. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Методическое обеспечение Рабочей программы. Средства обучения 

и воспитания 

 
№ 

п/п 

Перечень программ и технологий. Обязательная часть. 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., 

перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Методические пособия по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Младшая группа (3-4 года). Обязательная часть 

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

детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

4. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

5. Буре Р.С. Социально-нравенноевспитаие дошкольников. Для занятий с детьми 3-7лет 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Младшая группа (3-4 года). Обязательная часть 

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

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

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

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

4. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(3 – 7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Младшая группа (3-4 года). Обязательная часть 

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

СИНТЕЗ, 2015. 

2. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 года. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Младшая группа (3-4 года). Обязательная часть 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с 

детьми 3-4 лет. – М.: Мозайка – Синтез, 2017.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая группа (3-4 года). Обязательная часть 

1. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для занятий с 

детьми 3-7лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет/ Автор сост. Э.Я. Степаненкова. - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. 

3. М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 

3-7 лет.-2-е изд.,испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

4. Теплюк С.Н. Игры- занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. – 

М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2014. 
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3.2.Распорядок и режим дня 

Описание ежедневной организации деятельности воспитанников 

Режим дня в младшей группе (3-4 года) в холодное время года на 

2019/2020 учебный год 

Режимные моменты Вид деятельности, формы организации Время  

Прием детей. 

 

  Самостоятельная и совместная 

деятельность педагога с воспитанниками: 

коммуникативная (общение), 

индивидуальная работа с детьми.  

07:00-08:00 

Утренняя гимнастика. 

 

Физическая активность, воспитание 

навыков здорового образа жизни. 

08:00-08:06 

Подготовка к завтраку, 

завтрак. 

 

Формирование КГН, культуры питания. 

Самообслуживание. 

08:06-08:30 

Подготовка к ООД 

 

Самостоятельная игровая деятельность. 08:30-09:00 

 

ООД 

  

Коммуникативная, речевая, музыкальная, 

познавательно-исследовательская, 

изобразительная (продуктивная), игровая, 

двигательная активность. 

09:00-09:45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

Самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с воспитанниками: 

коммуникативная (общение, беседы),  

познавательно-исследовательская 

(наблюдение), элементарная трудовая 

деятельность. 

09:45-11:50 

Возвращение с 

прогулки. 

Подготовка к обеду. 

Обед. 

Совместная деятельность педагога с детьми. 

Формирование навыков самообслуживания, 

КГН.  Формирование  культуры питания. 

    

 

 11:50-12:40 

  

  

Подготовка ко сну, 

дневной сон. 

Воспитание навыков здорового образа 

жизни, гигиенические процедуры. 

12:40-15:00 

 

Постепенный подъем,  

гимнастика 

пробуждения, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия. 

Физическая активность, воспитание 

навыков здорового образа жизни, КГН. 

15:00-15:20 

 

Полдник. Самообслуживание, формирование 

культуры питания. 

15:20-15:40 

 

СОД, ООД Игровая, коммуникативная деятельность 

(общение), восприятие художественной 

15:40-16:20 
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литературы, конструирование. 

    Двигательная активность.    

Подготовка к прогулке, 

прогулка.  

Самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с воспитанниками: игровая, 

познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, элементарная трудовая 

деятельность, физическая активность. 

16:20-17:30 

 

Возвращение с 

прогулки. 

Подготовка к ужину, 

ужин. 

Формирование гигиенических навыков. 

Совместная деятельность педагога с 

воспитанниками. Формирование культуры 

питания. 

 

17:30-18:00 

  

 

Игровая деятельность, 

уход детей домой. 

Самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с воспитанниками: игровая, 

коммуникативная (общение) деятельность.  

Индивидуальная работа с детьми. 

18:00-19:00 

 

 

Примерный режим дня в младшей группе (3-4 года) в тѐплое время года 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм, игры, общение, дежурства Утренняя 

гимнастика на воздухе 

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Совместная деятельность 8.40-9.15 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

9.15-12.10 

Подготовка к обеду, чтение художественной литературы, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.35 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 

15.35-15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 15.55-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.40 

Игры. Уход домой до 19.00 

 

Особенности реализации образовательного процесса в МБДОУ 

В группе детей 3-4 лет продолжительность организованной 

образовательной деятельности - не более 15 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня 

(временная длительность) в день - 30 мин. (2 занятия).   

Перерывы между периодами  организованной образовательной деятельности 

- 10 минут. В середине образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки.
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3.3. Учебный план 

на 2019/2020 учебный год 

Планирование образовательно-воспитательной работы по пятидневной 

неделе младшей группы №4 (3-4 года) на 2019/2020 учебный год: 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Младшая группа №4 

Количество совместно образовательной 

деятельности, ООД (занятий) в неделю/год 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

1/37 

Познавательное развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1/38 

 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

 1/37 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 1/37   

 

Художественно – эстетическое развитие 

Рисование  1/33   

 

Лепка   1в 2 недели/18 

Аппликация  1в 2 недели/19 

Музыка     2/74 

Физическое развитие 

Физическая культура в 

помещении 

 2/71  

 

Физическая культура на 

воздухе 

ср1/37 

ИТОГО: 11 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Дежурства (поручения) ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
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Самостоятельная игра в 

группе  

ежедневно 

Самостоятельная игра на 

участке детского сада 

ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика, 

гимнастика пробуждения 

ежедневно 

Комплекс оздоровительных 

(закаливающих) процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

младшей группы№4 (3-4 года) на 2019/2020 учебный год 

Дни недели №4 

(3-4 года) 

понедельник 09:00-09:15 Физическая культура  

09:25– 09:40 Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

вторник 09:00 – 09:15 Развитие речи 

09:30 – 09:45 Музыка    

среда 09:00 – 09:15 Познавательное развитие (ФЭМП) 

09:25 – 09:40 Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

16:00-16:15 Физическая культура (на воздухе)   

четверг 09:00-09:15 Физическая культура  

09:25– 09:40    Познавательное развитие (ознакомление с 

природой/ предметным миром) 

пятница 09:00:09:15 Музыка  

09:25 – 09:40 Социально-коммуникативное развитие 

(психолог)   

ИТОГО 11 занятий 
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

В практике деятельности педагогического коллектива МБДОУ сложилась 

система праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно. Это 

ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане 

нравственной составляющей для всех субъектов образовательных 

отношений. Традиции как часть общественной жизни имеют свою 

специфику. Традиционность делает организацию более интересной и 

качественной, так как педагоги могут распланировать совместную 

деятельность с детьми и продуктивное сотрудничество с родителями. Для 

детей младшего дошкольного возраста традиции становятся сюрпризом, а 

для детей старшего дошкольного возраста - это возможность приобрести 

определенный социальный опыт и гордится им. 

Традиционные мероприятия: 

С воспитанниками: Музыкальные и спортивные развлечения, «День 

знаний», «День взросления», «Дени здоровья», «Новогодние утренники», 

«День защитника Отечества», «Мамин праздник», «Школа юного 

космонавта», «День победы», «Международный день защиты детей». 

С педагогами: ежегодный профессиональный праздник «День Дошкольного 

работника», смотр  по подготовке развивающей предметно - 

пространственной среды,  мероприятия по повышению педагогического 

мастерства «Школа педагогического мастерства»  (обучающие семинары с 

элементами тренинга).     

С родителями: традиционные детско-родительские спортивно-

познавательные развлечение «На поиски золотого ключика», акция 

«Бессмертный полк», консультационный пункт, выставки, конкурсы 

семейных творческих  поделок к осенним праздникам, новогодним 

праздникам,   «К Дню космонавтики». 

 

Музыкальные праздники и развлечения с детьми младшего 

возраста №4 на 2019/2020 учебный год 

Месяц Тематика 

Сентябрь  «Путешествие в страну игрушек» 

Октябрь  Праздник осени: 

«Осенняя сказка» 

Декабрь  Новогодний праздник: 

«Развеселый Новый год» 

Январь  «День здоровья» тема: Зимние забавы   

Март  «Кто лучше всех на свете» 

Апрель  развлечение «Путешествие звездочек с Лунтиком» 

Май - акция детско-родительская «Бессмертный полк» 
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Спортивные праздники и физкультурные развлечения с детьми 

младшей группы №4 на 2019/2020 учебный год   

Месяц Тематика 

Сентябрь    - развлечение «День взросления» (все группы) 

Октябрь  развлечение «Волшебный сундучок» 

Ноябрь  «В гости к Мойдодыру» (день здоровья) 

Декабрь развлечение «Приключения в стране сказок» 

Январь «Снег, снежок – белая вся улица» 

Февраль развлечение «Бобик в гостях у ребят» 

Март  развлечение детско-родительское «На поиски золотого 

ключика» 

Апрель  развлечение «Путешествие звездочек с Лунтиком» 

Май развлечение «Забавные мячики» 

Мероприятия, направленные  на взаимодействие и сотрудничество с 

семьями воспитанников на 2019/2020 учебный год 

Месяц Тематика 

Октябрь  Выставка семейных поделок «Садовое царство, огородное 

государство» 

Декабрь Творческая выставка семейных новогодних поделок 

«Ёлочная игрушка своим руками» 

Май Акция к дню Победы в ВОВ «Бессмертный полк» 

- Акция «Голубь мир!»   

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Младшая группа (3-4 года) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр Дом, семья: Кроватка для кукол, набор постельных 

принадлежностей, коляски для кукол разные, пупсы, 

куклы, горшки для кукол,  стол, стулья, набор чайной и 

столовой посуды, стиральная машина, гладильная доска, 

игровые принадлежности для стирки белья, утюг.  Одежда 

для ряженья (юбки, фартуки) Магазин: костюм продавца ( 

фартук, косынка), касса, счеты деревянные,  игровые 

наборы муляжей овощей и фруктов, хлебобулочных 

изделий, продуктов, баночки, сумочки, корзины, тележки 

для продуктов. Парикмахерская: трюмо, игровой набор 
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для парикмахерской, костюм для парикмахера, накидки. 

Мастерская: игровой набор строителя, инструменты, 

машины разных размеров, парковка для машин.  Ширма - 

автобус.  Больница: халаты для врача, игровые наборы для 

больницы, муляжи баночек, коробочек. Дидактическая 

игра «Если малыш поранился». 

Центр безопасности Макет парковки, костюмы ДПС, МЧС, пожарного, 

светофор, дидактические, настольно-печатные игры, лото, 

домино, пазлы: «Транспорт», «Внимание дорога», 

«Дорожные знаки», «Экстренные ситуации», «Техника», 

машины разных размеров, мотоцикл. Наглядно-

дидактический материал: «Транспорт», «Азбука дороги», 

«Не играй с огнем», «Пожарная безопасность», 

«Безопасность на дороге», «Основы безопасности». 

Центр психологической 

разгрузки 

Подушки с разным наполнением, набор картинок с 

эмоциями. 

ОО Познавательное развитие 

Сенсорный уголок Разные виды шнуровок, бизиборды, дидактические, 

кубики, домино, пазлы, настольно-печатные игры на 

раскладывание в ряд с чередованием геометрических 

фигур, предметов по размеру, цвету, нанизывание бус на 

шнур, рамки-вкладыши развивающее панно: «Цвет», 

«Форма», лабиринты, пирамидки  разных размеров, 

логические кубики. Игры из бросового материала (игры с 

крышечками, прищепками)  

Центр-конструирования Разные виды конструктора, в том числе – крупное Лего. 

Строительный материал, крупногабаритный модульный, 

деревянный и пластмассовый, напольный и настольный 

конструкторы. 

Центр экологии Комнатные растения, паспорт растений, календарь 

природы со сменным материалом, макет «Домашние 

животные», муляжи домашних и диких животных, овощей 

и фруктов, Наглядный материал: «Садовые и полевые 

цветы», «Насекомые», «Домашние животные», «Времена 

года», кубики «Овощи», «Фрукты», «Животные», лото, 

пазлы деревянные «Сова», «Мама и малыш», лабиринт 

«Океан», шнуровка «Лев», дидактическая игра «Кто в 

домике живет», «Времена года», «Живая природа», «Что к 

чему», природный материал (шишки),  инвентарь для 

трудовой деятельности. 

Центр патриотического 

воспитания 

Куклы в народных костюмах, глобус, наглядный материал: 

«Алтайский край», «Мой город Барнаул». 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого развития 

(книжный уголок) 

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей (русские народные сказки, стихотворения 

и фольклорный материал). Дидактический 

демонстрационный и раздаточный материал по 

направлению речевого развития, атрибуты для 

дыхательной гимнастики, картотеки с чистоговорками, 

стишками, потешками. Картинки с предметами домашнего 

обихода, явлениями природы, сюжетные картинки, 

картинки по сказкам.  
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4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Текст краткой презентации Рабочей программы 

Рабочая программа образовательной деятельности младшей группы № 4 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №260» (далее Рабочая программа) разработана на основе 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№260» (далее Программа МБДОУ) с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) и предусмотрена для организации 

образовательной деятельности с детьми в возрасте от 3-4 лет. 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности. 

Нормативную правовую основу для разработки Рабочей программы 

составили: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Театральный уголок Все виды театров: пальчиковый ,настольный ,би-ба-бо, 

книга-театр «Колобок», атрибуты для ряженья, ширма, 

маски. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ИЗО Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 

карандаши, мелки, краски (гуашевые), кисти, доски для 

лепки, пластилин, альбомы, раскраски, матрешки, 

трафареты для рисования, ватные палочки, коктейльные 

трубочки для нетрадиционных форм рисования.  

Музыкальный уголок Набор музыкальных инструментов, погремушки, 

трещетка,  бубны, маракасы, ксилофон,  барабаны, гитара, 

гармошка, свистульки деревянные, микрофон, дудочки, 

картинки с изображениями музыкальных инструментов. 

ОО Физическое развитие 

Центр двигательной 

активности 

Картотека подвижных игр, динамического часа, утренней 

гимнастики, физминуток. Мешочки с разным 

наполнением, коврики массажные, мячи разных размеров, 

массажные мячи, ленточки, султанчики,  обручи, 

кольцеброс, флажки, корзины для инвентаря, кегли,  набор 

для эстафет, развивающая игра «Спорт», дидактический 

материал «Малыши-крепыши», гимнастические палки, 

скакалки. Игра-дарц. 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеразвивающим программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13», 

«Санитарно¬эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

- Лицензия на образовательную деятельность. 

- Устав МБДОУ. 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный.   

Обязательная часть разработана на основе  основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Цели и задачи реализации Рабочей программы. 

Цели и задачи реализации Рабочей программы. Обязательная часть. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивно-

модельная и др.), музыкальной, чтения художественной литературы. 

Задачи: для достижения цели Программы:   

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - 

образовательного процесса;  

-творческая организация образовательного процесса;  

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 
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-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

включающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

- социологическое обследование по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи, беседы 

(администрация, воспитатели, специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком, анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах. 

Информирование родителей - буклеты; 

- информационные стенды, выставки детских 

работ, личные беседы, общение по телефону, 

официальный сайт МБДОУ, объявления, 

фотогазеты, памятки. 

Консультирование родителей - консультации по различным вопросам 

(индивидуальная, семейная). 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по 

выявленной проблеме: 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы;  

- приглашения специалистов; 

- официальный сайт организации. 

Совместная деятельность 

МБДОУ и семьи 

- организация совместных праздников, 

развлечений; 

- традиционные детско-родительские 

спортивно-познавательные развлечения; 

- выставки семейного творчества; 

- семейные фотоколлажи; 

-акции («Бессмертный полк») 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Приложение  

4.2. Перспективное планирование  образовательной деятельности 

младшей группы на 2019/2020 учебный год 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование основ безопасности 
(совместная деятельность педагога с воспитанниками) 

2.Белая К. Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с 

детьми 2-7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –64 с.  

3. Саулина Т.Ф Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –112с.: цв. вкл 

Noп

/п 

Дата Тема Автор/Стра

ница 

1 Сентябрь 

04.09.19 

«Знакомство с улицей» 3, Стр. 16 

2 11.09.19 «Правила безопасного поведения на улицах» 2, Стр. 40 

3 18.09.19 «Автошкола» 3, Стр. 74 

4 25.09.19 «Твои помощники на дороге» 2, Стр. 42 

5 Октябрь 

02.10.19 

«Дорожные знаки» 3, Стр. 43 

6 09.10.19 «О правилах поведения в транспорте» 2, Стр. 45 

7 16.10.19 Теремок» 3, Стр. 74 

8 23.10.19 «На островке» 3, Стр. 75 

9 30.10.19 «Узнай знак» 3, Стр. 75 

10 Ноябрь 

06.11.19 

«Огонь –наш друг, огонь наш враг» 2, Стр. 18 

11 13.10.19 «О правилах пожарной безопасности» 2, Стр. 20 

12 20.11.19 «Правила поведения при пожаре» 2, Стр. 22 

13 27.11.19 «Опасные предметы» 2, Стр. 11 

14 Декабрь 

04.12.19 

«Опасные ситуации дома» 2, Стр. 13 

15 11.12.19 «Один дома» 2, Стр. 15 

16 18.12.19 «Если ребенок потерялся» 2, Стр. 16 

17 25.12.19 «Небезопасные зимниезабавы 2, Стр. 25 

18 Январь 

15.01.20 

«Как устроен мой организм» 2, Стр. 30 

19 22.01.20 «Соблюдаем режим дня» 2,. Стр. 31 

20 29.01.20 «Бережем свое здоровье, или правила доктора 

Неболейко» 

2, Стр. 33 

21 Февраль 

05.02.20 

«Правила первой помощи» 2, Стр. 37 

22 12.02.20 «Врачебная помощь» 2, Стр. 38 

23 19.02.20 «О правильном питании и пользе витаминов» 2, Стр. 35 

24 26.02.20 Обобщающее занятие по теме «Бережем свое 

здоровье» 

2, Стр. 30 

25 Март 

04.03.20 

«Взаимная забота и помощь в семье» 2, Стр. 8 

26 11.03.20 «Психологическая безопасность, или Защити себя сам» 2, Стр. 28 

27 18.03.20 «Поведение ребенка на детской площадке» 2, Стр. 26 

28 25.03.20 «Правила поведения при общении с животными» 2, Стр. 56 
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29 Апрель 

01.04.20 

«Правила поведения на природе» 2, Стр. 47 

30 08.04.20 «Опасные насекомые» 2, Стр. 49 

31 15.04.20 «Помощь при укусах» 2, Стр. 59 

32 22.04.20 «Ядовитые растения» 2, Стр. 51 

33 29.04.20 «Не все грибы съедобны» 2, Стр. 52 

34 Май 

06.05.20 

«Правила поведения при грозе» 2, Стр. 53 

35 13.15.20 Правила поведения на воде 2, Стр. 24 

36 20.05.20 «Поведение ребенка на детской площадке» 2, Стр. 26 

37 27.05.20 «Правила безопасного поведения на улицах» 2, Стр. 40 

Трудовое воспитание 

(совместная деятельность педагога с воспитанниками) 

Перспективное планирование по методическому пособию:  

1. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

Мозайка – Синтез, 2017. – 128 с. 

Формирование навыков самообслуживания и культурно-гигиенических навыков. 

Хозяйственно-бытовой труд 

№ Месяц  Тема страница 

1 Сентябрь  «Умывание»  Стр. 75 

2 «Уборка игрушек»  стр.77 

3 октябрь «Причесывание»  стр. 76 

4 «Совместный с дворником труд по уборке участка»  Стр. 80 

5 ноябрь «Мытье кукольной посуды»  Стр. 78 

6 «Умывание» Стр. 75 

7 декабрь «Уборка игрушек» Стр. 77 

8 «Совместный с дворником труд по уборке участка»  Стр. 80 

9 январь «Причесывание»  Стр. 76 

10 «Мытье кукольной посуды» Стр. 78 

11 февраль «Умывание»  Стр.75 

12 «Уборка игрушек»  Стр. 77 

13 март «Совместный с дворником труд по уборке участка» Стр. 78 

14 «Мытье кукольной посуды»  Стр. 78 

15 Апрель «Умывание»  Стр. 76 

16 «Причесывание»  Стр. 75 

17 май «Уборка игрушек»  Стр. 77 

18 «Совместный с дворником труд по уборке участка»  Стр. 80 

Труд в природе 
Перспективное планирование по методическому пособию:  

1.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

Мозайка – Синтез, 2017. – 128 с. 

№ Месяц Игровая деятельность страница 

1 05.09.19г. Под руководством воспитателя поливать растения.  Стр.44 

 

2 12.09.19г. Под руководством воспитателя  протирать крупные 

листья растений.  

Стр.44 

 

3 19.09.19г. Под руководством воспитателя  опрыскивать растения 

из пульверизатора.  

Стр.44 

 

4 26.09.19г. Под руководством воспитателя поливать растения.  Стр.44 
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5 03.10.19г. Под руководством воспитателя  протирать крупные 

листья растений.  

Стр.44 

 

6 10.10.19г. Под руководством воспитателя  опрыскивать растения 

из пульверизатора.  

Стр.44 

 

7 17.10.19г. Под руководством воспитателя поливать растения.  Стр.44 

 

8 24.10.19г. Под руководством воспитателя  протирать крупные 

листья растений.  

 

Стр.44 

 

9 31.10.19г. Под руководством воспитателя  опрыскивать растения 

из пульверизатора.  

Стр.44 

 

10 07.11.19г. Под руководством воспитателя поливать растения.  Стр.44 

 

11 14.11.19г. Под руководством воспитателя  протирать крупные 

листья растений.  

Стр.44 

 

12 21.11.19г. Под руководством воспитателя  опрыскивать растения 

из пульверизатора.  

Стр.44 

 

13 28.11.19г. Под руководством воспитателя  протирать крупные 

листья растений.  

Стр.44 

 

14 05.12.19г. Под руководством воспитателя  опрыскивать растения 

из пульверизатора.  

Стр.44 

 

15 12.12.19г. Под руководством воспитателя  сажать лук. стр.44 

 

16 19.12.19г. Под руководством воспитателя поливать растения.  Стр.44 

 

17 26.12.19г. Под руководством воспитателя  протирать крупные 

листья растений.  

Стр.44 

 

18 09.01.20г. Под руководством воспитателя  опрыскивать растения 

из пульверизатора.  

Стр.44 

 

19 16.01.20г. Под руководством воспитателя поливать растения.  Стр.44 

 

20 23.01.20г. Под руководством воспитателя  протирать крупные 

листья растений.  

Стр.44 

 

21 30.01.20г. Под руководством воспитателя  опрыскивать растения 

из пульверизатора.  

Стр.44 

 

22 06.02.20г. Под руководством воспитателя поливать растения.  Стр.44 

 

23 13.02.20г. Под руководством воспитателя  протирать крупные 

листья растений.  

Стр.44 

 

24 20.02.20г. Под руководством воспитателя  опрыскивать растения 

из пульверизатора.  

Стр.44 

 

25 27.02.20г. Под руководством воспитателя    учится сажать 

крупные семена овощей и декоративных растений.  

Стр.44 

 

 

26 05.03.20г. Под руководством воспитателя  протирать крупные 

листья растений.  

Стр.44 

 

27 12.03.20г. Под руководством воспитателя  опрыскивать растения 

из пульверизатора.  

Стр.44 

 

28 19.03.20г. Под руководством воспитателя    учится сажать 

крупные семена овощей и декоративных растений.  

Стр.44 
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29 26.03.20г. Под руководством воспитателя поливать растения.  Стр.44 

 

30 02.04.20г. Под руководством воспитателя  протирать крупные 

листья растений.  

Стр.44 

 

31 09.04.20г. Под руководством воспитателя  опрыскивать растения 

из пульверизатора.  

Стр.44 

 

32 16.04.20г. Под руководством воспитателя поливать растения.  Стр.44 

 

33 23.04.20г. Под руководством воспитателя  протирать крупные 

листья растений.  

Стр.44 

 

34 30.04.20г. Под руководством воспитателя  опрыскивать растения 

из пульверизатора.  

Стр.44 

 

35 07.05.20г. Под руководством воспитателя поливать растения.  Стр.44 

 

36 14.05.20г Под руководством воспитателя  протирать крупные 

листья растений.  

Стр.44 

 

37 21.05.20г. Под руководством воспитателя  опрыскивать растения 

из пульверизатора.  

Стр.44 

 

38 28.05.20г. Под руководством воспитателя поливать растения.  Стр.44 

 

Этических беседы (Картотека) 

(совместная деятельность педагога с воспитанниками) 

№ Месяц Название Источник 

1 06.09.19г.  «Будь всегда вежливым» Карточка 1 

2 13.09.19г.  «Правила поведения в игре» Карточка 

№2     

3 20.19.19г. Тема: « Правила поведения детей в труде» Карточка 

№3      

4 27.09.19г.  Тема: «Правила поведения на занятии» Карточка № 

4 

5 04.10.19г. Тема: «Правила поведения по улице» Карточка 

№5 

6 11.10.19г. Тема: « Правила поведения в работе с книгой» Карточка 

№6 

7 18.10.19г. Тема « о культуре поведения» Карточка 

№7 

8 5.10.19г. Тема: «Как одеваться в прохладную погоду» карточка № 

8 

9 01.11.19г. Тема: «Подружись с зубной щеткой» Карточка 

№9 

10 08.11.19г. Тема: «Мы едем в транспорте» Карточка 

№10 

11 15.11.19г. Беседа  

Тема «Будь всегда вежливым» 

Карточка 1 

12 22.11.19г.  «Правила поведения в игре» Карточка 

№2     

13 29.11.19г. Тема: «Как одеваться в прохладную погоду» карточка № 

8 

14 06.12.19г. «Правила поведения детей в труде» Карточка 
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№3      

15 12.12.19г. «Правила поведения на занятии» Карточка № 

4 

16 20.12.19г.  «Правила поведения по улице» Карточка 

№5 

17 27.12.19г.  « Правила поведения в работе с книгой» Карточка 

№6 

18 10.07.20г.  « о культуре поведения» Карточка 

№7 

19 17.01.20г.  «Как одеваться в прохладную погоду» карточка № 

8 

20 24.01.20г. «Подружись с зубной щеткой» Карточка 

№9 

21 31.01.20г.  «Мы едем в транспорте» Карточка 

№10 

22 07.02.20г. Тема «Будь всегда вежливым» Картотека 

№1 

23 14.02.20г. Тема: «Правила поведения в игре» Картотека 

№2 

24 21.02.20г. Тема: « Правила поведения детей в труде Картотека 

№3 

25 28.02.20г. «Правила поведения на занятии» Картотека 

№4 

26 06.03.20г.  «Правила поведения по улице» Картотека 

№5 

27 13.03.20г.  « Правила поведения в работе с книгой» Картотека 

№6 

28 20.03.20г. Тема « о культуре поведения» Картотека 

№7 

29 27.03.20г.  «Как одеваться в прохладную погоду» Картотека 

№8 

30 03.04.20г. Тема: «Подружись с зубной щеткой» Картотека 

№9 

31 10.04.20г. Тема: «Мы едем в транспорте» Картотека 

№10 

32 17.04.20г. Тема «Будь всегда вежливым» 

 

Картотека 

№1 

33 24.04.20г. Тема: «Подружись с зубной щеткой» Картотека 

№9 

34 08.05.20г.  «Правила поведения в игре» Картотека 

№2 

35 15.05.20г. Тема: « Правила поведения детей в труде» Картотека 

№3 

36 22.05.20г. Тема: «Правила поведения на занятии» Картотека 

№4 

37 29.05.20г. Тема: «Правила поведения по улице» Картотека 

№5 
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Сюжетно-ролевые игры 
(совместная деятельность педагога  с воспитанниками) 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

Н.Ф.Губанова «Развиие игровой деятельности: Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ,2016. – 144с 

№ Месяц Игровая деятельность страница 

1 Сентябрь 

03.09.19г. 

10.09.19г. 

17.09.19г. 

24.09.19г. 

 

Игры с куклами и игры в семью. 

 

 

 

стр.11-15 

 

2 Октябрь 

01.10.19г. 

08.10.19 

15.10.19 

22.10.19 

29.10.19 

Игры в семью стр.16-19 

 

3 Ноябрь 

05.11.19г. 

12.11.19 

19.11.19 

26.11.19 

Игры с машинами и другими транспортными 

средствами 

стр.20-23 

 

4 Декабрь 

03.12.19г. 

10.12.19г. 

17.12.19г. 

24.12.19 

31.12.19 

Игры в зверят и со зверятами стр.23-26 

 

5 Январь 

14.01.20г. 

21.01.20 

28.01.20 

игры в магазин стр.26-28 

 

6 Февраль 

04.02.20г. 

11.02.20г. 

18.02.20 

25.02.20 

Игры в больницу стр.29-30 

 

7 Март 

03.03.20г. 

10.03.20г. 

17.03.20 

24.03.20 

31.03.20 

Игры в травматологическом пункте стр.29-30 

 

8 Апрель 

07.04.20г. 

14.04.20г. 

21.04.20 

28.04.20 

Игры в мастерскую стр.30-33 
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9 Май 

12.05.20г. 

19.05.20 

26.05.20 

Игры в парикмахерскую, почту стр.31-33 

Театрализованные игры 

 (совместная деятельность педагога  с воспитанниками) 

Перспективное планирование  по методическому пособию:  

1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа 3-4 года. - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

№ Месяц Игровая деятельность страница 

1 02.09.19г. И/с «Травка  - муравка» Стр.39 

2 09.09.19г.  «Лягушата на болоте» Стр.41 

3 16.09.19 «Жили гуси у бабуси» стр.43 

4 23.09.19 «Где ночует солнце» стр.44 

5 30.09.19г. «Мокрые дорожки» Стр.45 

6 07.10.19г. «Кто из нас из овощей» Стр.47 

7 14.10.19 «Ветер – ветерок» стр.49 

8 21.10.19 Музыкальная шкатулка стр.50 

9 28.10.19г. «Храбрые портные» Стр.51 

10 04.11.19г.  «В магазине игрушек» Стр.52 

11 11.11.19 Коза - дереза стр.55 

12 18.11.19 Первый ледок стр.58 

13 25.11.19г. «Знакомые герои» Стр.60  

14 02.12.19г. «Морозные деньки» Стр.63 

15 09.12.19 Елочки в лесу стр. 64 

16 16.12.19 Новогоднее представление стр. 67 

17 30.12.19г. «Сказки матушки метели» Стр. 68 

18 13.01.20г. «Котик на печке песни поет» Стр.70 

19 20.01.20 Варя пришла в театр стр.72 

20 27.01.20 Три лисицы - мастерицы стр.74 

21 03.02.20г. «Тихая песня» Стр.76 

22 10.02.20 Варя - повариха стр.78 

23 17.02.20 Тили - бом стр. 80 

24 02.03.20г. «Короб со сказками» 

 

Стр.83 

 

24 16.03.20г. «Чьи детки» Стр. 87 

26 23.03.20 Вот уж зимушка проходит стр.89 

27 30.03.20 Валя у парикмахера стр. 91 

28 06.04.20г. «Городок игрушек» Стр.92 

29 13.04.20г. «Приветливый ручеек» стр. 96 

30 20.04.20 Зоопарк стр.97 
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31 27.04.20 Волшебная дудочка стр.99 

32 18.05.20г. «Солнышко появись» Стр.101 

33 25.05.20 Лети, мотылек стр.103 

 

Игры на коммутативное развитие (Картотека) 

(совместная деятельность педагога с воспитанниками) 

№ Месяц Игра  Источник 

1 04.09.19г. «Давай дружить» Картотека №1 

2 11. 09.19г. «Яблочко настроения» Картотека№2 

3 18. 09.19г. «Серебряный колокольчик»               Картотека№3 

4 25.09.19г. «Пожалей котѐнка»                        Картотека№4 

5 02.10.19г. «Веселый паровозик»                           Картотека №5 

6 09. 10.19г. «Яблочко настроения» Картотека№2 

7 16. 10.19г. «Во дворе»                             Картотека№6 

8 23.10.19г. «Пожалей котѐнка»                        Картотека№4 

9 30.10.19г. «Раздувайся пузырь» Картотека№7 

10 06.11.19г. «Давай дружить» Картотека №1 

11 13.11.19г. «Слушай команду»             Картотека№8 

12 20.11.19г. «Ласковое имя»                              Картотека№9 

13 27.11.19г. «Яблочко настроения» Картотека№2 

14 04.12.19г.  «Эхо» Картотека№1

0 

15 11.12.19г. «Кто к нам в гости пришел»  Картотека№1

1 

16 18.12.19г. «Ласковое имя»                              Картотека№9 

17 25.12.19г. «Чей предмет?» Картотека№1

2 

18 15.01.20г. «Зевака» Картотека№1

3 

19 22.01.20г. «Ау!» Картотека№1

4 

20 29.01.20г. «Кого укусил комарик?» Картотека№1

5 

21 05.02.20г. Две игрушки – поменяемся местами» Картотека№1

6 

22 12.02.20г. «Раздувайся, пузырь» Картотека№1

7 

23 19.02.20г. «Слушай команду» Картотека№1

8 

24 26.02.20г. «Ласковое имя» Картотека№1

9 

25 04.03.20г. «Где твой домик?» Картотека№2

0 

26 11.03.20г. «Как меня зовут?» Картотека№1

8 

27 18.03.20г.  «Эхо» Картотека№1

0 

28 25.03.20г. «Ласковое имя» Картотека№1

9 

29 01.04.20г. «Зевака» Картотека№1
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3 

30 08.04.20г. «Веселые старты» Картотека№2

2 

31 15.04.20г. «Где мы были, не скажем, а что делали – покажем» Картотека№2

2 

32 22.04.20г. «Что это такое?» Картотека№2

4 

33 29.04.20г. «Изобрази эмоции» Картотека№2

5 

34 06.05.20г. «Хорошие слова» Картотека№2

6 

35 13.05.20г. «Самый лучший» Картотека№2

7 

36 20.05.20г. «Прошу – не надо» Картотека№2

8 

37 27.05.20г. «Розовые очки» Картотека№2

9 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

(организованная образовательная деятельность) 

Методическое обеспечение: Помораева  И.А., Позина  В.А. Формирование 

элементарных  математических представлений: Младшая группа – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

№ Месяц № сценария ООД Источник 

1 Сентябрь. 

04.09.19 

№1 стр.11. 

2 Сентябрь 

11.09.19 

№2 стр.12. 

3 сентябрь 

18.09.19 

№1 стр.12. 

4 Сентябрь 

25.09.19 

№2 стр.13. 

5 Октябрь 

02.10.19 

№3 стр.14. 

6 Октябрь 

16.10.19 

№4 стр.15. 

7 Октябрь 

23.10.19 

№1 стр.16. 

8 Октябрь 

30.10.19 

№2 стр.17. 

9 Ноябрь 

06.11.19 

№3 стр.18. 

10 Ноябрь 

13.11.19 

№4 стр.19. 

11 Ноябрь 

20.11.19 

№1 стр.19. 

12 Ноябрь 

27.11.19 

№2 стр.20. 

13 Декабрь 

04.12.19 

№3 стр.21. 
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14 Декабрь 

11.12.19 

№4 стр.22. 

15 Декабрь 

18.12.19 

№1 стр.23. 

16 Декабрь 

25.12.19 

№2 стр.24. 

17 Январь 

15.01.20 

№3 стр.26. 

18 Январь 

22.01.20 

№4 стр.27. 

19 Январь 

29.01.20 

№1 стр.28. 

20 Февраль 

05.02.20 

№2 стр.29. 

21 Февраль 

12.02.20 

№3 стр.30. 

22 Февраль 

19.02.20 

№4 стр.31. 

23 Февраль 

26.02.20 

№1 стр.33. 

24 Март 

04.03.20 

№2 стр.34. 

25  Март 

11.03.20 

№3 стр.35. 

26 Март 

18.03.20 

№4 стр.36. 

27 Март 

25.03.20 

№1 стр.37. 

28 Апрель 

01.04.20 

№2 стр.38. 

29 Апрель 

08.04.20 

№3 стр.39. 

30 Апрель 

15.04.20 

№4 стр.40. 

31 Апрель 

22.04.20 

№1 стр.41. 

32 Апрель 

29.04.20 

№2 стр.42. 

33 Май 

 

№3-4 стр.43 

 

Ознакомление с природой / Ознакомление с окружающим миром 
(организованная образовательная деятельность) 

Раздел «Ознакомление с миром природы» 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-64с. 

№ Месяц  Тема Источник 

1 Сентябрь 

05.09.2019 

1. «Овощи с огорода» стр.25. 

2 Октябрь 

03.10.19 

2. «Меняем воду в аквариуме» стр.26. 
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3 Ноябрь 

31.10.19 

3. «В гостях у бабушки» стр.29. 

4 Декабрь 

28.11.19 

4. «Подкормим птиц зимой» стр.32. 

5 Январь 

09.01.20 

5. «В январе, в январе, много снега во дворе» стр.34. 

6 Февраль 

06.02.20 

6. «У меня живѐт котѐнок» стр.35. 

7 Март 

05.03.20 

7. «Уход за комнатным растением» стр.37. 

8 Апрель 

02.04.20 

8. «Прогулка по весеннему лесу» стр.39. 

9 Май 

07.05.20 

9. «Экологическая тропа» стр.42. 

 

Раздел «Ознакомление с социальным миром» 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-80 с. 

№ Месяц Тема Источник 

1 Сентябрь 

12.09.19 

1. Транспорт стр.19. 

2 Сентябрь 

19.09.19 

2. Мебель стр.20. 

3 Сентябрь 

26.09.19 

3. Папа, мама, я - семья стр.21. 

4 Октябрь 

10.10.19 

4. Одежда стр.23. 

5 Октябрь 

17.10.19 

5. Чудесный мешочек стр.24. 

6 Октябрь 

24.10.19 

6. Кто в домике живѐт? стр.25. 

7 Ноябрь 

07.11.19 

7.Помогите Незнайке стр.26. 

8 Ноябрь 

14.11.19 

8.Теремок стр.27. 

9 Ноябрь 

21.11.19 

9.Варвара – краса, длинная коса. стр.28. 

10 Декабрь 

05.12.19 

10. Найди предметы рукотворного мира стр.29. 

11 Декабрь 

19.12.19 

11. Хорошо у нас в детском саду стр.30. 

12 Декабрь 

26.12.19 

12. Наш зайчонок заболел стр.32. 

13 Январь 

16.01.20 

13. Деревянный брусочек стр.34. 

14 Январь 

23.01.20  

14. Приключение в комнате стр.34. 

15 Январь  

30.01.20 

15. Радио стр.36. 

16 Февраль 

13.02.20 

16. Смешной рисунок стр.37. 
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17 Февраль 

20.02.20 

17. Мой родной город стр.38. 

18 Февраль 

27.02.20 

18. Вот так мама, золотая прямо стр.39. 

19 Март 

12.03.20 

19. Золотая мама стр.40. 

20 Март 

19.03.20 

20. Как мы с Фунтиком возили песок стр.41. 

21 Март 

26.03.20 

21. Что мы делаем в детском саду стр.42. 

22 Апрель 

09.04.2 

22. Тарелочка из глины стр.44. 

23 Апрель 

16.04.20 

23. Няня моет посуду стр.45. 

24 Апрель 

23.04.20 

24. Что лучше: бумага или ткань? стр.46. 

25 Май 

14.05.20 

25. Подарки для медвежонка стр.48. 

26 Май 

21.05.20 

26. Подарок для крокодила Гены стр.49. 

27 Май 

28.05.20 

27. Опиши предмет стр.50. 

Опытно-исследовательская  деятельность 

(совместная деятельность педагога с воспитанниками) 

Картотека опытно- экспериментальной деятельности 
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Картотека дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром   

№ Месяц  Название  источник 

1 05.09.19  «Рассели животных по домам» Карточка №1 

2 12.09.19 «Отгадай и назови» Карточка №2 

3 19.09.19  «Где чей домик? » Карточка №3 

4 26.09.19 «Выложи фигуры лесных зверей» Карточка №4 

№ Месяц Тема Источник 

1 05.09.19 Вода? Вода! Картотека № 1 

2 12.09.19 Сравнение свойств воды и воздуха. Картотека №5 

3 19.09.19 Что видно на воде?  Картотека №6 

4 26.09.19 Волшебная глина Картотека №7 

5 03.10.19 Бумажная история Картотека №8 

6 10.10.19 Светло-темно Картотека №9 

7 17.10.19 Дружат воздух и вода Картотека №10 

8 24.10.19 Какая разная вода. Картотека №12 

9 31.10.19 Свойства древесины Картотека №13 

10 07.11.19 Мы хотим пострить дом 

 (свойства древесины и бумаги) 

Картотека №15 

11 14.11.19 Теневой театр Картотека №16 

12 21.11.19 Что спряталось в воде?  

(Растворение соли, сахара) 

Картотека №17 

13 28.11.19 Металлическая история Картотека №18 

14 05.12.19 Ткатское «дело» Картотека №20 

15 12.12.19 Теплый - холодный Картотека №22 

16 19.12.19 Модный спор (сравнение свойств бумаги и ткани) Картотека №23 

17 26.12.19 Луч света Картотека №25 

18 09.01.20 Талая вода Картотека №26 

19 16.01.20 Где быстрее растает лед Картотека №27 

20 23.01.20 «Живая вода» (1-я часть) Картотека №28 

21 30.01.20 Мыльные чудеса Картотека №29 

22 06.02.20 Ты плыви, плыви! Картотека №30 

23 13.02.20 «Живая вода» (2-я часть) Картотека №31 

24 20.02.20 Водичка, прием! Картотека №32 

25 27.02.20 Такая полезная вода! Картотека №19 

26 05.03.20 Пенный замок Картотека №33 

27 12.03.20 Песочные струйки. Картотека №35 

28 19.03.20 Птичья радость. Картотека №36 

29 26.03.20 Песок или глина? Картотека №37 

30 02.04.0 Что ярче светит? Картотека №38 

31 09.04.20 Ароматный воздух. Картотека №39 

32 16.04.20 Зазеркалье. Картотека №40 

33 23.04.20 Магнитное притяжение. Картотека №41 

34 30.04.20 Парилка.  Картотека №42 

35 07.05.20 Цветной песок. Картотека №43 

36 14.05.20 Пластмассовый мир. Картотека №45 

37 21.05.20 Металл или пластмасса? Картотека №47 

38 28.05.20 Что узнали «сыщики»? Картотека №48 
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5 03.10.19  «Какое насекомое, назови» Карточка №5 

6 10.10.19  «Где чей хвост? » Карточка №6 

7 17.10.19 «Четвѐртый лишний» Карточка №7 

8 24.10.19  «Кто что ест? » Карточка №8 

9 31.10.19  «Найди такой же цветок» Карточка №9 

10 07.11.19  «Найди детеныша для мамы» Карточка №10 

11 14.11.19 «Наши друзья» Карточка №11 

12 21.11.19  «Почтальон принес посылку» Карточка №11 

13 28.11.19  «Съедобное – не съедобное» Карточка №13 

14 05.12.19  «Чудесный мешочек» Карточка №14 

15 12.12.19  «С какой ветки детки» Карточка №15 

16 19.12.19 Угадай по описанию» Карточка №16 

17 26.12.19  «Рассели животных по домам» Карточка №1 

18 09.01.20 «Отгадай и назови» Карточка№2 

19 16.01.20 «Четвѐртый лишний» Карточка №7 

20 23.01.20  «Кто что ест? » Карточка №8 

21 30.01.20 «Выложи фигуры лесных зверей» Карточка №4 

22 06.02.20 Угадай по описанию» Карточка №17 

23 13.02.20  «Чудесный мешочек» Карточка №15 

24 20.02.20 «Наши друзья» Карточка №12 

25 27.02.20  «Какое насекомое, назови» Карточка №5 

26 05.03.20  «Где чей хвост? » Карточка №6 

27 12.03.20  «Рассели животных по домам» Карточка №1 

28 19.03.20  «С какой ветки детки» Карточка №16 

29 26.03.20  «Где чей хвост? » Карточка №6 

30 02.04.0  «Чудесный мешочек» Карточка №15 

31 09.04.20  «Кто что ест? » Карточка №8 

32 16.04.20 Угадай по описанию» Карточка №17 

33 23.04.20 «Четвѐртый лишний» Карточка №7 

34 30.04.20 «Наши друзья» Карточка №12 

35 07.05.20  «Кто что ест? » Карточка №8 

36 14.05.20  «С какой ветки детки Карточка №16 

37 21.05.20  «Где чей хвост? » Карточка №6 

 

Картотека дидактических игр по ФЭМП 

№ Месяц Название Источник 

1 Сентябрь 

 

 

 

 

«Подбери такие же» 

03.09.19г 

Губанова,117 

2 «Спрячь шар»  

10.09.19г 

И. А. Помораева стр. 11 

3 «Построим башенки»  

17.09.19г. 

И. А. Помораева стр. 12 

4  «Найди предмет»  

24.09.19г. 

Карточка №1 

5 Октябрь 

 

 

 

«Длинный - короткий» 

01.10.19г 

Губанова,118 

6 «Подарки от куклы Маши»  

08.10.19г 

И. А. Помораева стр. 14 

7 «Собираем урожай овощей»  

15.09.19г. 

И. А. Помораева стр. 15 
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8  «Чудесный мешочек»  

22.09.19г. 

И. А. Помораева стр. 15 

9 «Длинное короткое» 

29.09.19г. 

Карточка №2 

10 ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

«Утро вечера мудренее» 

05.11.19г 

Губанова,118 

11 «Мы веселые ребята»  

12.11.19г 

И. А. Помораева стр. 16 

12 «Магазин игрушек»  

19.11.19г. 

И. А. Помораева стр. 17 

13  «Подбери фигуру» 

19.11.19г. 

Карточка №3 

14 декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

«Три квадрата» 

03.12.19г 

Карточка №3 

15 «Грибок полезай в кузовок»  

10.12.19г 

Губанова,120 

16 «Соберем куклу на прогулке»  

17.12.19г. 

И. А. Помораева стр. 23 

17 «Какие бывают фигуры» 

24.11.19г. 

Карточка №4 

18 «Найдем  потерявшуюся варежку» 

31.11.19г. 

И. А. Помораева стр. 22 

19 январь 

 

 

 

 

 

«Соберем бусы» 

14.01.20г 

Карточка №5 

20 «Широкое - узкое» 

21.01.20г 

Карточка №6 

21 «Наш день» 

28.01.20г. 

Карточка №7 

22 февраль 

 

 

 

 

 

 

 

«Узнай и запомни» 

04.02.20г 

Карточка №8 

23  «Игрушки для елочки» 

11.02.20г 

И. А. Помораева стр. 29 

24 «Украсим платок» 

18.02.20г. 

Карточка №9 

25 «Доползи до игрушки» 

25.02.20г. 

Карточка №10 

26 март 

 

 

 

 

 

 

«Красивый узор» 

03.03.20г 

Карточка №11 

27 «Малина для медвежат» 

10.03.20г 

Карточка №12 

28  «Угости зайчат» 

17.03.20г. 

Карточка №13 

29 «Угостим белочек грибочками» 

24.03.20г. 

Карточка №14 

30 «Жучки на листиках» 

31.03.20г. 

Карточка №15 

31 апрель 

 

 

 

В гостях у Маши и Даши» 

07.04.20г 

И. А. Помораева стр. 37 

32  «Мы играем» 

14.04.20г 

И. А. Помораева стр. 39 
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33  «Украсим коврик» 

21.04.20г. 

Карточка №16 

34 «Угости мышек чаем» 

28.04.20г. 

Карточка №17 

35 май 

 

 

 

 

 

 

«Подбери дорожки к домикам» 

12.05.20г 

Карточка №18 

36 «Почини коврик» 

19.05.20г 

Карточка №19 

37 «Мостики для зайчат» 

06.05.20г. 

Карточка №20 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
(организованная образовательная деятельность) 

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

СИНТЕЗ,2015. – 96с.:цв.вкл. 

№ Месяц Название стр. 

1 Сентябрь 

10.09.19 

Чтение русской народной сказки «Кот, петух и 

лиса» 

стр.31 

2 17.09.19 Звуковая куьтура речи: звуки а, у. дидактическая 

игра «Не ошибись» 

стр.32 

3 24.09.19 звуковая культура речи : звук у стр.33 

4 Октябрь 

01.10.19 

Дидактическая игра «Чья вещь?». Расматривание 

сюжетных картин ( по выбору педагога) 

стр.36 

5 08.10.19 Чтение русской народной сказки 

«Колобок».Дидактическое упражнение «Играем в 

слова» 

стр.38 

6 15.10.19 Звуковаякльтура речи: звук о. 

Расматратриваниеиллюстрацийк сказке «Колобок». 

 стр.39 

7 22.10.19 Чтение стихотворения 

А.Блока «Зайчик». Заучивание стихоторения А. 

Плещеева «Осень наступила…» 

стр.40 

8 29.10.19 Чтение стихотворений об осени. Дидактическое 

упражнение «Что из чего получается» 

стр.41 

9 Ноябрь 

05.11.19 

Звуковая культура речи: звук и. стр.42 

10 12.11.19 Расматривание сюжетных картин (по выбору 

педагога) 

стр.43 

11 19.11.19 Чтение стихотворениий из цикла С. Маршака 

«Детки в клетке». 

стр.46 

12 26.11.19 Чтение сказки «Снегурушка и лиса» стр.50 

13 Декабрь 

03.12.19 

Повторение сказки «Снегурушка и лиса». 

Дидактические игры «Эхо», «Чудесный мешочек». 

стр.51 

14 10.12.19 Чтениерассказа Л. Воронской «Снег идет», 

стхотворенияА. Босева «Трое» 

стр.52 

15 17.12.19 Игра – инсценеровка «У матрешки – новоселье» стр.53 

16 24.12.19 Чтение русской народной сказки «Гуси – лебеди» стр.54 

17 31.12.19 Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси – 

лебеди и сюжетных картин (по выбору педагога) 

стр.55 

18 Январь Звуковая культура речи: звуки м, мь. Дидактическое стр.57 
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14.01.20 упражнение «Вставь словечко» 

19 21.01.20 Звуковая культура речи: звуки п, пь. Дидактическая 

игра «Ярмарка» 

стр.58 

20 28.01.20 Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц» стр.59 

21 Февраль 

04.02.20 

Звуковая культура речи: звуки б, бь. стр.60 

22 11.02.20 Заучивание стхотворения В. Берестова «Петушки 

распетушились» 

 

стр.62 

23 18.02.20 Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

стр.63 

24 25.02.20 Чтение стихотворения И. Косякова «Все она». 

Дидактическое упражнение «Очень мамочку люблю, 

потому что…». 

стр.64 

25 Март 

03.03.20 

Звуковая культура речи: звуки т, п, к. стр.66 

26 10.03.20 Чтение русской народной сказки «У страха глаза 

велики» 

стр.68 

27 17.03.20 Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

педагога). Дидактическое упражнение на 

звукопроизношение (дидактическая игра «Что 

изменилось»). 

стр.69 

28 24.03.20 Чтение стихотворения А.Пешеева «Весна». 

Дидактическое упражнение «Когда это бывает?». 

стр.71 

29 31.03.20 Звуковая культура речи: звукф стр.72 

30 Апрель 

07.04.20 

Чтение и драматизация русской народной песенки 

«Курочка – рябушечка». Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору педагога). 

стр.73 

31 14.04.20 Звуковая культура речи: звук с стр.75 

32 21.04.20 Звуковая культура речи: звуки т, п, к.(повторение) стр.66 

33 28.04.20 Чтение русской народной сказки «Бычок - черный 

бочок, белые копытца». Литературная викторина. 

стр.76 

34 Май 

12.05.20 

Звуковая культура речи: звук з. стр.77 

35 19.05.20 Поворение стихотворений. Заучивание 

стихотворения И. Белоусова «Весенняя гостья». 

стр.79 

36 26.05.20 Звуковая культура речи: звук ц. стр.80 

 

Ознакомление с художественной литературы 
(совместная деятельность педагога с воспитанниками) 

месяц Произведения 

Сентябрь 

(02.09 – 06.09) 

 

К. Ушинский «Уточки»; «Лиса - Патрикеевна».  

Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.208, 209, «Лиса – нянька» 

пер. Е. Сойни, Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.53, Сказка 

«Два жадных медвежонка». Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. 

Стр.48, Стихотворение «На проезжей части…» (картотека), обр. К. 

Ушинского; чтение по выбору детей. 

Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.207 -209 

Сентябрь 

(09.09 – 13.09) 

 

В.В. Бианки «Купание медвежат» 

Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.156, «Упрямые козы», узб., 

обр. Ш. Сагдуллы; Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.62, 

Сказка «Пых». Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.60, А.Н. 
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Толстогой чтение по выбору детей  

Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.204-207 

Сентябрь 

(16.09 – 20.09) 

 

К. Ушинский . «Петушок с семьей» 

Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет, Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», 

пер. с англ. Н. Шерешевской; 

Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.245, Сказка «Капустный 

лист». Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.244,  Чтение сказки 

«У страха глаза велики» обр. М. Серовой 

Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.244, Потешка «Заинька 

попляши!» 

Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.10 

Сентябрь 

(23.09 – 27.09) 

 

«Как у нашего кота», рус.нар. потешка;  

Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.11, А. Блок «Зайчик»;  

Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.80, Сказка «Кот, петух и 

лиса». Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.24, Стихотворение 

«Осень» К. Бальмонт, «У солнышка в гостях».пер. с словац. С. 

Могилевской 

Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.62 

Октябрь  

(30.09-04.10) 

«Теремок», обр. М. Булатова; «Три веселых братца», пер. с нем. 

Л.Яхнина; А. Барто «Кто как кричит»; К. Чуковский. «Мойдодыр»; 

чтение по выбору детей (пятница) 

Октябрь  

(07.10 - 11.10) 

Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); «Кот, петух и лиса», обр. М. 

Боголюбской; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. 

Важдаева; А. Плещеев «Осень наступила…»; чтение по выбору детей 

(пятница) 

Октябрь  

(14.10-18.10) 

С. Маршак. «Зоосад»; К. Ушинский «Васька»; Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про храброго Зайца – длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост»; Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; чтение по 

выбору детей (пятница) 

Октябрь  

(21.10 - 25.10) 

П. Воронько «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; «Ночь пришла», 

рус.нар песенка; «Заинька, попляши!», рус. нар. потешка; «Маша и 

медведь», обр. М. Булатова; чтение по выбору детей (пятница) 

Октябрь 

(28.10-1.11) 

«Сорока-сорока…», рус.нар. потешка; «Гуси-лебеди», обр. М. Булатова; 

«У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Маленькие феи», англ., 

песенка обр. С Маршака; чтение по выбору детей (пятница) 

Ноябрь 

(04.11-08.11) 

 

«Храбрец-молодец», пер. с болг., Л. Грибовой; «Несговорчивый удод», 

пер. с чеш. С.Маршака; К. Ушинский «Лиса Патрикеевна»; Л. Милева. 

«Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; чтение по 

выбору детей (пятница 

Ноябрь 

(11.11-15.11) 

Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; Л. Муур. 

«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; 

«Тили-бом! Тили-бом! ...», рус.потешка; «Снегурочка и лиса», обр. М. 

Булатова; чтение по выбору детей (пятница) 

Ноябрь 

(18.11-22.11) 

«Еду-еду к бабе, к деду…», рус.потешка; «Бычок – черный бочок, 

белые копытца», обр. М. Булатова; «Что за грохот», пер. с лат. С. 

Маршака; «Пых», 90 белорус, обр. Н. Мялика; чтение по выбору детей 

(пятница) 

Ноябрь 

(25.11-29.11) 

А. Майков. «Колыбельная песня»; Б. Житков. «Как мы в зоосад 

приехали»; Н. Носов «Ступеньки»; А. Милн. «Три лисички», пер. с 

англ. Н. Слепаковой; чтение по выбору детей (пятница) 

Декабрь Ч. Янчарский. «Игры», пер. с польск. В. Приходько; «Сидит белка на 
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(02.12-06.12) тележке» рус.потешка; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; Л. Воронкова. 

«Снег идет» (из книги «Снег идет»); чтение по выбору детей (пятница) 

Декабрь 

(09.12-13.12) 

«Лесной мишка и проказница мышка», лат., обр. Ю. Ванага, пер. Л. 

Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; 

А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..» (из «Сказки о мертвой царевне 

и о семи богатырях); С. Маршак. «Зоосад»; чтение по выбору детей 

(пятница) 

Декабрь 

(16.12-20.12) 

Б. Житков «Как слон купался»; В. Бианки. «Купание медвежат»; С. 

Капутиеян. «Кто скорее допьет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; К. 

Чуковский. «Елка»; чтение по выбору детей (пятница) 

Декабрь 

(23.12-27.12) 

«Ай, качи-качи-качи», рус.потешка; «Теремок», обр. Е. Чарушина; 

«Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака; «Свинья и коршун», сказка 

народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова; 

Январь 

(09.01,10.01.) 

(06.01 – 10.01) 

 

К. Чуковский. «Краденое солнце»; Т. Александрова. «Медвежонок 

Бурик»; В. Берестов «Курица с цыплятами»; К Чуковский. «Путаница»; 

чтение по выбору детей (пятница)чтение по выбору детей (пятница) 

Январь 

(13.01 – 17.01) 

 

 

Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; И. Токмакова. 

«Медведь»; М. Зощенко. «Умная птичка»; С. Капутикян. «Маша не 

плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; чтение по выбору детей 

(пятница) 

Январь 

(20.01 – 24.01) 

 

А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Жили у бабуси», 

рус.песенка; «Колобок», обр. К. Ушинского; «Разговор лягушек», пер. с 

чеш. С. Маршака; чтение по выбору детей (пятница) 

Январь 

(27.01 – 31.01) 

«Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой; «Коза-дереза», укр., обр. Е. 

Благининой; С. Маршак «Белые медведи»; К. Чуковский «Муха-

цокотуха»; чтение по выбору детей (пятница) 

Февраль 

(03.02 – 07.02) 

В. Берестов. «Бычок»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и сто такое 

плохо?»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; Г. Цыферов. «Про 

друзей»; чтение по выбору детей (пятница 

Февраль 

(10.02 – 14.02) 

К. Чуковский. «Так и не так»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша»; 

«Купите лук…», пер с шотл. И. Токмаковой; «Поет зяблик», пер. с болг. 

И Токмаковой; чтение по выбору детей (пятница) 

Февраль 

(17.02 – 20.02) 

М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; Е. Бехлерова. 

«Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; «Чики-чики-чикалочки», 

рус.потешка; «Волк и козлята», обр. А.Н. Толстого; чтение по выбору 

детей (пятница) 

Февраль 

(24.02 – 28.02) 

«Храбрецы», англ., обр. С. Маршака; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. 

Сагдуллы; К. Чуковский. «Айболит»; Ч. Янчарский. «Самокат», пер. с 

польск. В. Приходько; чтение по выбору детей (пятница) 

Март 

(02.03 – 06.03) 

К. Чуковский. «Чудо-дерево»; С. Горецкий. «Кто это?»; Д. Хармс. 

«Храбрый еж»; чтение по выбору детей (пятница) 

Март 

(10.03 – 13.03) 

Л. Толстой. «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Е. 

Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; А. Босев. «Трое», пер. 

с болг. В. Викторова; чтение по выбору детей (пятница) 

Март 

(16.03 – 20.03) 

Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Оразцовой; С. Маршак. «Тихая 

сказка»; И. Косяков.чтение по выбору детей (пятница) 

Март 

(23.03 – 27.03) 

30.03,31.03 

«Кисонька-мурысенька…», рус потешка; «Кот, петух и лиса», обр. М. 

Боголюбской; «Что за грохот», пер. с лат. С.Маршака; В. Маяковский. 

«Что ни 91 страница-то слон, то львица»; «Все она»; Б. Житков. 

«Зебра»; чтение по выбору детей (пятница) 
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Апрель 

(06.04 – 10.04) 

 

К. Ушинский «Уточки»; П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. 

Маршака; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот , кто сидит в пруду», пер. с 

англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», пер. с чешск. Г. 

Лукина; чтение по выбору детей (пятница) 

Апрель 

(13.04 – 17.04) 

 

А. Плещеев. «Весна»; «Божья коровка…»; «Несговорчивый удод», пер. 

с чеш. С. Маршака; П. Барто. «Девочка чумазая»; чтение по выбору 

детей (пятница) 

Апрель 

(20.04 – 24.04) 

 

«Радуга-дуга…»; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-

Кондратьевой; С. Маршак. «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. 

«Черепаха»; чтение по выбору детей (пятница) 

Апрель 

(27.04 – 30.04) 

 

Рус.нар. песенка «Курочка-рябушечка»; В. Бианки. «Купание 

медвежат»; «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с рум. Т. 

Ивановой; чтение по выбору детей (пятница) 

Май 

(06.05 – 08.05) 

А. Н. Толстой. «Еж»; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой, 

«Разговор лягушек», пер. с чеш. С. Маршака; 

Май 

(12.05 – 15.05) 

«Бычок – черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; 

«Несговорчивый удод», пер. с чеш. С. Маршака; «Пых», белорус.обр. 

Н. Мялика 

Май 

(18.05 – 22.05) 

К. Чуковский. «Чудо-дерево»; С. Прокофьева. «Когда можно плакать»; 

«Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с рум. Т. Ивановой; С. 

Маршак. «Сказка об умном мышонке»; чтение по выбору детей 

(пятница) 

Май 

(25.05 – 29.05) 

И. Белоусов. «Весенняя гостья», «Радуга-дуга…», пер. с шотл. М. 

КлягинойКондратьевой; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; В. 

Сутеев. «Три котенка»; чтение по выбору детей (пятница) 

Артикуляционная гимнастика (Картотека) 

(совместная деятельность педагога с воспитанниками) 

Дата Карточка Картотека № 

04.09.2019 

11.09.2019 

«Заборчик» 

 

Карточка №1 

18.09.2019 

25.09.2019 

«Улыбка» 

 

Карточка №2 

02.10.2019 

09.10.2019 

«Маленькая качель» Карточка №3 

16.10.2019 

23.10.2019 

«Хоботок» 

 

Карточка №4 

30.10.2019 

06.11.2019 

«Горка» 

 

Карточка №5 

13.11.2019 

20.11.2019 

«Лопатка» 

 

Карточка №6 

27.11.2019 

04.12.2019 

«Щеточка» 

 

Карточка №7 

11.12.2019 

18.12.2019 

«Вкусное варенье» Карточка №8 

25.12.2019 

15.01.2020 

«Сдуй снежинку» Карточка №9 

22.01.2020 

29.01.2020 

«Ступеньки» 

 

Карточка №10 
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05.02.2020 

12.02.2020 

«Лошадка» Карточка №11 

19.02.2020 

26.02.2020 

«Футбол» 

 

Карточка №12 

04.03.2020 

11.03.2020 

«Бублик» Карточка №13 

18.03.2020 

25.03.2020 

«Ёжик» Карточка №14 

01.04.2020 

08.04.2020 

«Маляр» Карточка №15 

15.04.2020 

22.04.2020 

«Месим тесто» Карточка №16 

29.04.2020 

06.05.2020 

«Индюк» Карточка №17 

13.05.2020 

20.05.2020 

«Грибок» Карточка №18 

27.05.2020 «Блинчик» Карточка №19 

 

Дидактические игры по речевому развитию (Картотека) 

(совместная деятельность педагога с воспитанниками) 

№ Месяц Название Источник 

1 06.09.19г. «Провожаем встречаем»» Н. Ф. Губанова стр. 114 

2 13.09.19г.  «Накроем стол к чаю» Карточка №1 

3 20.09.19г.  «Чего не стало?»  Карточка №2 

4 27.09.19г.  «Кто живѐт во дворе?» Карточка №3 

5 04.10.19г.  «Чудесная коробка» Карточка №4 

6 11.10.19г.  «Прыгалки мышки» Н. Ф. Губанова стр. 115 

7 18.10.19г.  «Опасный предмет» Карточка №5 

8 25.10.19г.  «Назови часть целого» Карточка №6 

9 01.11.19г. «Птицы летели» Н. Ф. Губанова стр. 115-116 

10 08.11.19г. «В магазине игрушек» Карточка №7 

11 15.11.19г. «Кто больше знает вежливых слов» Карточка №8 

12 22.11.19г. «Чье платье лучше» Н. Ф. Губанова стр.116 

13 29.11.19г. «Провожаем встречаем»» Н. Ф. Губанова стр. 114 

14 06.12.19г. «Кто как голос подает» Карточка №9 

15 13.12.19г. «Добавь слово» Карточка №10 

16 20.12.19г. «Назови как можно больше 

предметов» 

Карточка №11 

17 27.12.19г. «Назови ласково» Карточка №12 

18 10.01.20г. «Закончи предложения» Карточка №13 

19 17.01.20г. «Громко – тихо» Карточка №14 

20 24.01.20г. «Ослик потерялся» Карточка №15 

21 31.01.20г. «Наведи порядок» В.В. Гербова стр. 85 

22 07.02.20г. «Чудесный мешочек» В.В. Гербова стр. 85 

23 14.02.20г. «Узнай меня» Карточка №16 

24 21.02.20г. «Один - много» Карточка №17 

25 28.02.20г. «Доскажи словечко» В.В. Гербова стр. 85 - 86 

26 06.03.20г. «Какая игрушка» В.В. Гербова стр. 86 

27 13.03.20г. «Олины помощники» Карточка №18 

28 20.03.20г. «Куда спряталась мышка» Карточка №19 
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29 27.03.20г. «Эхо» В.В. Гербова стр. 51 

30 03.04.20г. «Кто в теремочке живет» В.В. Гербова стр. 43 

31 10.04.20г. «Не ошибись» В.В. Гербова стр. 32 

32 17.04.20г. «Что общего и в чем различие» Карточка №20 

33 24.04.20 Играем в слова В.В. Гербова стр.38 

34 08.05.20 Ярмарка В.В. Гербова стр.58 

35 15.05.20 Очень мамочку люблю, потому что… В.В. Гербова стр.64 

36 22.05.20 Когда это бывает? В.В. Гербова стр.71 

37 29.05.20 Вставь словечко В.В. Гербова стр.57 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

(организованная образовательная деятельность) 

Изобразительная деятельность 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 112с. 

№ Месяц Тема Источник 

1 02 .09.19 №1. «Знакомство с карандашом и бумагой» стр.45. 

2 09.09.19 №3. «Идѐт дождь» стр.46. 

3 16.09.19 №6.«Привяжем к шарикам цветные ниточки» стр.48. 

4 23.09.19 №8.«Красивые лесенки» стр.49. 

5 30.09.19 №11.  «Разноцвет-ный ковѐр из листьев» стр.52. 

6 07.10.19 №12. «Цветные клубочки» стр.53. 

7 14.10.19 №14. «Колечки» стр.55. 

8 21.10.19 №16. «Раздувайся, пузырь…» стр.56. 

9 28.10.19 №20. Рисование по замыслу. стр.59. 

10 11.11.19 №21. «Красивые воздушные шары» стр.60. 

11 18.11.19 №24. «Разноцвет-ные колѐса» («Разноцвет-

ныеобручи» 

стр.61. 

12 25.11.19 №27. «Нарисуй что-то круглое» стр.63. 

13 02.12.19 №29. «Нарисуй, что хочешь красивое» стр.65. 

14 09.12.19 №31. «Снежные комочки, большие и маленькие» стр.66. 

15 16.12.19 №34. «Деревья на нашем участке» стр.68. 

16 23.12.19 №36. «Ёлочка» стр.70. 

17 30.12.19 №38. «Знакомство с дымковски-ми игрушками. 

Рисование узора» 

стр.71. 

18 13.01.20 №41. «Новогодняя ѐлка с огоньками и шариками» стр.73. 

19 20.01.20 №42. «Украсим рукавичку-домик» стр.74. 

20 27.01.20 №44. «Украсим дымковскую уточку» стр.75. 

21 03.02.20 №46. Рисование по замыслу стр.77. 

22 10.02.20 №51. «Мы слепили на прогулке снеговиков» стр.79. 

23 17.02.20 №53. «Светит солнышко» стр.81. 

24 02.03.20 №56. «Самолѐты летят» стр.82. 

25 16.03.20 №58. «Деревья в снегу» стр.83. 

26 23.03.20 №62. «Красивые флажки на ниточке» стр.86. 

27 30.03.20 №65. «Нарисуйте, кто, что хочет красивое» стр.89. 

28 06.04.20 №67. «Книжки-малышки» стр.90. 

29 13.04.20 №69. «Нарисуй что-то прямоугольной формы» стр.91. 

30 20.04.20 №72. «Разноцветные платочки сушатся» («Кубики 

стоят на столе») 

стр.93. 

31 27.04.20 №75. «Скворечник» («Домик для собачки») стр.95. 
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32 18.05.20 №76. «Красивый коврик» (Коллективная работа) стр.95. 

33 25.05.20 №78. «Красивая тележка» стр.97. 

34 Май №79. Рисование по замыслу. стр.99. 

35 Май №82. «Картинка о празднике» стр.100. 

36 Май №84. «Одуванчики в траве»  стр.101. 

37 Май №88. «Платочек» стр.103. 

 

Раздел «Лепка» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 112с. 

№ Месяц Тема Источник 

1 11.09.19 №2. «Знакомство с пластилином» стр.46. 

2 25.09.19 №4. «Конфетки» стр.47. 

3 16.10.19 №9. «Бублики» стр.51. 

4 30.10.19 №15. «Колобок» стр.55. 

5 13.11.19 №23. «Крендельки» стр.61. 

6 27.11.19 №26. «Пряники» стр.63. 

7 11.12.19 №33. «Погремушка» стр.68. 

8 25.12.19 №37. «Пирамидка из дисков» стр.71. 

9 22.01.20 №43. «Мандарины и апельсины» стр.74. 

10 05.02.20 №49. «Маленькие куколки гуляют на снежной 

поляне» 

стр.78. 

11 19.02.20 №52. «Воробушки и кот» стр.80. 

12 04.03.20 №55. «Самолѐты стоят на аэродроме» стр.82. 

13  18.03.20 №63. «Неваляшка» стр.84. 

14 01.04.20 №70. «Мишка-неваляшка» стр.92. 

15 15.04.20 №71. «Зайчик» стр.92. 

16 29.04.20 №77. «Миски трѐх медведей» стр.96. 

17 13.05.20 №80. «Цыплята гуляют» стр.99. 

18 27.05.20 №85. «Утѐнок» стр.102. 

Раздел «Аппликация» 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 112с 

№ Месяц Тема Источник 

1 04.09.19 №5. «Большие и маленькие мячи» стр.47. 

2 18.09.19 №10. «Шарики катятся по дорожке» стр.51. 

3 09.10.19 №13. «Большие и маленькие яблоки на тарелке» стр.54. 

4 23.10.19 №18. «Ягоды и яблоки на блюдечке» стр.57. 

5 06.11.19 №22. «Разноцветные огоньки в домиках» стр.60. 

6 20.11.19 №25. «Шарики и кубики» стр.62. 

7 04.12.19 №35. «Пирамидка» стр.69. 

8 18.12.19 №40. «Наклей какую хочешь игрушку» стр.72. 

9 15.01.20 №45. «Красивая салфеточка» стр.76. 

10 29.01.20 №48. «Снеговик» стр.78. 

11 12.02.20 №54. «Узор на круге» стр.81. 

12 26.02.20 №60. «Цветы в подарок маме, бабушке» стр.85. 

13  11.03.20 №61. «Флажки» стр.85. 

14 25.03.20 №.68. «Салфетка» стр.90. 

15 08.04.20 №73. «Скворечник» стр.93. 

16 22.04.20 №81. «Скоро праздник придѐт» стр.100. 
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17 06.05.20 №87. «Цыплята на лугу» стр.103. 

18 20.05.20 №90. «Домик» стр.104. 

Конструктивно- модельная деятельность 

(совместная деятельность педагога с воспитанниками) 

Перспективное планирование по методическому пособию:  

1. Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с 

детьми 3-4 лет. – М.: Мозайка – Синтез, 2017. – 128 с. 

№ 

п.п 

Дата Тема Страница 

1 02.09.19 «Дорожки длинные и короткие» Стр. 31 

2 09.09.19 «Дорожки длинные и короткие» Стр. 31 

3 16.09.19 «Разные дорожки для машин» Стр. 36 

4 23.09.19 «Разные дорожки для машин» Стр. 36 

5 30.09.19 «Скамейка» Стр. 40 

6 07.10.19 «Скамейка» Стр. 40 

7 14.10.19 «Разные заборы» Стр. 46 

8 21.10.19 «Разные заборы» Стр. 46 

9 28.10.19 «Разные заборы» Стр. 46 

10 04.11.19 «Башенки» Стр. 50 

11 11.11.19 «Башенки» Стр. 50 

12 18.11.19 «Ворота высокие и низкие» Стр. 55 

13 25.11.19 «Ворота высокие и низкие» Стр. 55 

14 02.12.19 «Домик» Стр. 99 

15 09.12.19 «Домик» Стр. 99 

16 16.12.19 «Разные машинки» Стр. 64 

17 23.12.19 «Разные машинки» Стр. 64 

18 30.12.19 «Домик с забором» Стр. 68 

19 13.01.20 «Домик с забором» Стр. 68 

20 20.01.20 «Горки» Стр. 72 

21 27.01.20 «Горки» Стр. 72 

22 03.02.20 «Загородки для зоопарка» Стр. 76 

23 10.02.20 «Загородки для зоопарка» Стр. 76 

24 17.02.20 «Забор» Стр. 86 

25 02.03.20 «Забор» Стр. 86 

26 16.03.20 «Мебель» Стр. 91 

27 23.03.20 «Мебель» Стр. 91 

28 30.03.20 «Кораблики» Стр. 96 

29 06.04.20 «Кораблики» Стр. 96 

30 13.04.20 Корабли» Стр. 100 

31 20.04.20 Корабли» Стр. 100 

32 27.04.20 «Мостик для матрешек» Стр. 104 

33 18.05.20 «Мостик для матрешек» Стр. 104 

34 25.05.20 «Мосты длинные и короткие, высокие и низкие» Стр. 108 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Беседы по формированию первоначальных   представлений у детей о здоровом 

образе жизни (ЗОЖ) (Картотека) 

(совместная деятельность педагога с воспитанниками) 

№ Месяц Название Источник 

1 06.09.19г. Беседа «Изучаем свое тело» Карточка№1 

2 13.09.19г.  «Да здравствует мыло Карточка №2     
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душистое» 

3 20.19.19г. «Глаза - главные помощники 

человека» 

Карточка №3      

4 27.09.19г.  «Чтобы уши слышали» Карточка № 4 

5 04.10.19г. «Моя кожа» Карточка №5 

6 11.10.19г. «Пожалей свою кожу» Карточка №6 

7 18.10.19г. «Нос и уход за ним» Карточка №7 

8 25.10.19г. «Чистые руки» карточка № 8 

9 01.11.19г. «Как правильно мыть руки» Карточка №9 

10 08.11.19г. «Сиди за столом правильно» Карточка №10 

11 15.11.19г. «Волшебные слова» Карточка 11 

12 22.11.19г. «Я – хороший» Карточка №12     

13 29.11.19г. «Части суток» карточка № 13 

14 06.12.19г. Очень, нужен людям сон» Карточка №14      

15 12.12.19г. «Опасные предметы» Карточка № 15 

16 20.12.19г. «Наша одежда» Карточка №16 

17 27.12.19г. «Одежда, головные уборы» Карточка №17 

18 10.01.20г. «Поведение за столом» Карточка №18 

19 17.01.20г. «Про девочку, которая плохо 

кушала» 

карточка № 19 

20 24.01.20г. Полезно - вредно Карточка №20 

21 31.01.20г. «Овощи» Карточка №21 

22 07.02.20г. Я и мое здоровье. Картотека №22 

23 14.02.20г. «Зимушка – зима, нам веселье 

принесла» 

Картотека №23 

24 21.02.20г. Не прыгай с высоких предметов» Картотека №24 

25 28.02.20г. Помоги Зайке сберечь здоровье Картотека №25 

26 06.03.20г. Фрукты полезны взрослым и 

детям» 

Картотека №26 

27 13.03.20г. «Чистота и здоровье» Картотека №27 

28 20.03.20г. «Таня простудилась» Картотека №28 

29 27.03.20г. «Моѐ тело»  Картотека №29 

30 03.04.20г. «Витамины и здоровье» Картотека №30 

31 10.04.20г. Всем ребятам надо знать, как по 

улице шагать». 

Картотека №31 

32 17.04.20г. «Здоровье в порядке, спасибо 

зарядке». 

Картотека №32 

33 24.04.20г. «Врачи – наши помощники» Картотека №33 

34 08.05.20г. «Фрукты полезны взрослым и 

детям» 

Картотека №34 

35 15.05.20г. «Почему заболели ребята?» Картотека №35 

36 22.05.20г. «Я собираюсь на прогулку» Картотека №36 

37 29.05.20г. «Если хочешь быть здоров - 

закаляйся» 

Картотека №37 

Зрительная гимнастика для детей(Картотека) 

(совместная деятельность педагога с воспитанниками) 

Дата Карточка Картотека № 

03.09.2019 

10.09.2019 

«Буратино» 

 

Карточка №1 
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17.09.2019 

24.09.2019 

«Ветер» 

 

Карточка №1 

01.10.2019 

08.10.2019 

«Дождик» Карточка №2 

15.10.2019 

22.10.2019 

«Заяц» 

 

Карточка №2 

29.10.2019 

05.11.2019 

«Понедельник» 

 

Карточка №3 

12.11.2019 

19.11.2019 

«Вторник» 

 

Карточка №3 

26.11.2019 

03.12.2019 

«Среда» 

 

Карточка №4 

10.12.2019 

17.12.2019 

«Четверг» Карточка №4 

24.12.2019 

14.01.2020 

«Пятница» Карточка №5 

21.01.2020 

28.01.2020 

«Суббота» 

 

Карточка №5 

04.02.2020 

11.02.2020 

«Воскресенье» Карточка №6 

18.02.2020 

25.02.2020 

«Стрекоза» 

 

Карточка №6 

03.03.2020 

10.03.2020 

«Теремок» Карточка №7 

17.03.2020 

24.03.2020 

«Тише, тише» Карточка №7 

31.03.2020 

07.04.2020 

«Послушные глазки» Карточка №8 

14.04.2020 

21.04.2020 

«Самолѐт» Карточка №8 

28.04.2020 

12.05.2020 

«Лучик солнца» Карточка №9 

19.05.2020 

26.05.2020 

«Кошка» Карточка №9 

 

Пальчиковая гимнастика (Картотека) 

(совместная деятельность педагога с воспитанниками) 

Дата Карточка Картотека 

№ 

02.09.2019 «Осенние листья» 

«Гномики-прачки» 

«Ботинки» 

«Много мебели в квартире» 

«Грибы» 

Картотека 

П.Г. №1 09.09.2019 

16.09.2019 

23.09.2019 

30.09.2019 

07.10.2019 «За ягодами» 

«Осень» 

«Вышел дождик погулять» 

«Компот» 

Картотека 

П.Г. №1 14.10.2019 

21.10.2019 

28.10.2019 
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11.11.2019 «Рыбка» 

«Сидит белка на тележке» 

«Апельсин» 

Картотека 

П.Г. №1 18.11.2019 

25.11.2019 

02.12.2019 «Повар» 

«На ѐлке» 

«Подарки» 

«Игрушки» 

«Машина каша» 

Картотека 

П.Г. №1 09.12.2019 

16.12.2019 

23.12.2019 

30.12.2019 

13.01.2020 «Алѐнка» 

«В школу» 

«Помощники» 

Картотека 

П.Г. №1 20.01.2020 

27.01.2020 

03.02.2020 «Однажды хозяйка с базара пришла» 

«Где обедал воробей?» 

«Мы во двор пошли гулять» 

Картотека 

П.Г. №1 

10.02.2020 

17.02.2020 

02.03.2020 «Весна» 

«Люблю по городу гулять» 

«Ёлка» 

«Пирог» 

Картотека 

П.Г. №1 16.03.2020 

23.03.2020 

30.03.2020 

06.04.2020 «Обувь» 

«Новые кроссовки» 

«Дружные пальчики» 

«Наша группа» 

Картотека 

П.Г. №1 13.04.2020 

20.04.2020 

27.04.2020 

18.05.2020 «Каша» 

«Что принес нам почтальон?» 

Картотека 

П.Г. №1 
25.05.2020 

Утренняя гимнастика 

(совместная деятельность педагога с воспитанниками) 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

Пензулаева Л.И.Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 128 с. 

№п/п № ООД Дата Стр. 

Сентябрь 

1 комплекс1 02.09.- 06.09.2019 6 

2 комплекс 2 09.09 .- 13.09.2019 7 

3 комплекс 3 16.09  - 20.09.2019 7 

4 комплекс 4 23.09 – 27.09.2019 8 

Октябрь 

1 комплекс 5 30.09. – 04.10.2019 9 

2 комплекс 6 07.10. – 11.10.2019 9 

3 комплекс 7 21.10. – 25.10.2019 10 

4 комплекс 8 28.10. – 01.10.2019 11 

Ноябрь 

1 комплекс 9 04.11 – 08.11.2019 11 

2 комплекс 10 11.11 – 15.11.2019 12 

3 комплекс 11 18.11. – 22.11.2019 12 

4 комплекс 12 25.11 – 29.11.2019 13 
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Декабрь 

1 комплекс 13 02.12 – 06.12.2019 14 

2 комплекс 14 09.12 – 13.12.2019 14 

3 комплекс 15 16.12 – 20.12.2019 15 

4 комплекс 16 23.12. – 27.12.2019 15 

5 комплекс 16 30.12 – 31.12.2019 15 

Январь 

1 комплекс 17 09.01. – 10.01.2020 16 

2 комплекс 18 13.01 – 17.01.2020 16 

3 комплекс 19 20.01. – 24.01.2020 17 

4 комплекс 20 27.01 – 31.01.2020 17 

Февраль 

1 комплекс 21 03.02 – 07.02.2020 18 

2 комплекс 22 10.02. – 14.02.2020 19 

3 комплекс 23 17.02 – 21.02.2020 19 

4 комплекс 24 24.02. – 28.02.2020 19 

Март 

1 комплекс 25 02.03. – 06.03.2020 20 

2 комплекс 26 09.03 – 13.03.2020 20 

3 комплекс 27 16.03. – 20.03.2020 21 

4 комплекс 28 23.03. – 27.03.2020 21 

5 комплекс 28 30.03. – 03.04.2020 21 

Апрель 

1 комплекс 29 06.04. – 10.04.2020 22 

2 комплекс 30 13.04. – 17.04.2020 22 

3 комплекс 31 20.04. – 24.04.2020 23 

4 комплекс 32 27.04. – 30,04.2020 23 

Май 

1 комплекс 33 06.05. – 08.05.2020 24 

2 комплекс 34 12.05. – 15.05.2020 24 

3 комплекс 35 18.05. – 22.05.2020 25 

4 комплекс 36 25.05. – 29.05.2020 25 

 

Гимнастика после сна (Картотека) 

(совместная деятельность педагога с воспитанниками) 

№п/п № ООД Дата Стр. 

Сентябрь 

1 комплекс 1 02.09.- 06.09.2019 картотека 

2 комплекс 2 09.09 .- 13.09.2019 картотека 

3 комплекс 3 16.09  - 20.09.2019 картотека 

4 комплекс 4 23.09 – 27.09.2019 картотека 

 

1 комплекс 5 30.09. – 04.10.2019 картотека 

2 комплекс 6 07.10. – 11.10.2019 картотека 

3 комплекс 7 21.10. – 25.10.2019 картотека 

4 комплекс 8 28.10. – 01.10.2019 картотека 

 

1 комплекс 9 04.11 – 08.11.2019 картотека 

2 комплекс 10 11.11 – 15.11.2019 картотека 

3 комплекс 11 18.11. – 22.11.2019 картотека 
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4 комплекс 12 25.11 – 29.11.2019 картотека 

 

1 комплекс 13 02.12 – 06.12.2019 картотека 

2 комплекс 14 09.12 – 13.12.2019 картотека 

3 комплекс 15 16.12 – 20.12.2019 картотека 

4 комплекс 1 23.12. – 27.12.2019 картотека 

5 комплекс 1 30.12 – 31.12.2019 картотека 

 

1 комплекс 2 09.01. – 10.01.2020 картотека 

2 комплекс 3 13.01 – 17.01.2020 картотека 

3 комплекс 4 20.01. – 24.01.2020 картотека 

4 комплекс 5 27.01 – 31.01.2020 картотека 

 

1 комплекс 6 03.02 – 07.02.2020 картотека 

2 комплекс 7 10.02. – 14.02.2020 картотека 

3 комплекс 8 17.02 – 21.02.2020 картотека 

4 комплекс 9 24.02. – 28.02.2020 картотека 

 

1 комплекс 10 02.03. – 06.03.2020 картотека 

2 комплекс11 09.03 – 13.03.2020 картотека 

3 комплекс 12 16.03. – 20.03.2020 картотека 

4 комплекс 13 23.03. – 27.03.2020 картотека 

5 комплекс 14 30.03. – 03.04.2020 картотека 

 

1 комплекс 15 06.04. – 10.04.2020 картотека 

2 комплекс 1 13.04. – 17.04.2020 картотека 

3 комплекс 2 20.04. – 24.04.2020 картотека 

4 комплекс 3 27.04. – 30,04.2020 картотека 

 

1 комплекс 4 06.05. – 08.05.2020 картотека 

2 комплекс 5 12.05. – 15.05.2020 картотека 

3 комплекс 6 18.05. – 22.05.2020 картотека 

4 комплекс 7 25.05. – 29.05.2020 картотека 

Дыхательная гимнастика 

(совместная деятельность педагога с воспитанниками) 

 (Картотека) 

Дата Карточка Картотека № 

05.09.19. ПУЗЫРЬ. 

САМОЛЁТ.  

МЫШКА И МИШКА 

КАЧЕЛИ 

Картотека Д.Г. №1 

12.09.19 

19.09.19 

26.09.19 

03.10.19 ДЕРЕВО НА ВЕТРУ. 

ДРОВОСЕК. 

РЕГУЛИРОВЩИК. 

СЕРДИТЫЙ ЕЖИК. 

ЛИСТОПАД. 

Картотека Д.Г. №1 

10.10.19 

17.10.19 

24.10.19 

31.10.19 

07.11.19 ГУСИ ЛЕТЯТ Картотека Д.Г. №1 
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14.11.19 ПЕТУШОК. 

ЖУК. 

Вырасти большой. 
21.11.19 

28.11.19 

05.12.19 ЧАСИКИ. 

КАША КИПИТ 

НАСОС. 

НОЖНИЦЫ. 

Картотека Д.Г. №1 

12.12.19 

19.12.19 

26.12.19 

09.01.20 СНЕГОПАД. 

ЛЯГУШОНОК 

МЕЛЬНИЦА. 

ВЕТЕРОК. 

Картотека Д.Г. №1 

16.01.20 

23.01.20 

30.01.20 

06.02.20 Курочки. 

ПЧЁЛКА.  

КОСИМ ТРАВУ. 

ПАРАВОЗИК. 

Картотека Д.Г. №1 

13.02.20 

20.02.20 

27.02.20 

05.03.20 МАЯТНИК. 

АИСТ. 

 В ЛЕСУ. 

БЕГЕМОТЫ. 

Картотека Д.Г. №1 

12.03.20 

19.03.20 

26.03.20 

02.04.20 ПУЗЫРЬ. 

 САМОЛЁТ.  

МЫШКА И МИШКА 

КАЧЕЛИ 

Картотека Д.Г. №1 

09.04.20 

16.04.20 

23.04.20 

07.05.20 ГУСИ ЛЕТЯТ 

ПЕТУШОК. 

ЖУК. 

Вырасти большой. 

Картотека Д.Г. №1 

14.05.20 

21.05.20 

28.05.20 

 

Картотека прогулок 

№ Месяц Тема Источник 

1 Сентября 

1 неделя 

«Листопад, листопад. Листья по ветру 

летят» 

02.09.19г. 

Картотека 

1 

2  «Березонька» 

03.09.19г. 

Картотека 

2 

3  «Маленькая птичка прилетела к нам» 

04.09.19г. 

Картотека 

3 

4  «Муравьишки» 

05.09.19г. 

Картотека 

4 

5  «Какая сегодня погода» 

06.09.19г. 

Картотека 

5 

6 2 неделя  «Лютики цветочки» 

09.09.19г. 

Картотека 

6 

7  «Солнечный денек 

10.09.19г.» 

Картотека 

7 

8  «Ветерок» 

11.09.12г. 

Картотека 

8 
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9  «Раз, два, три, четыре, пять, мы идем искать 

12.09.19г. 

Картотека 

9 

10  «Осторожно комары» 

13.09.19г. 

Картотека 

10 

11 3 неделя  «Кто и где кричит» 

16.09.19г. 

Картотека 

11 

12  «Оденем куклу Машу на прогулку» 

17.09.19г. 

Картотека 

12 

13  «Утро, вечер, день» 

18.09.19г. 

Картотека 

13 

14  «Что вокруг нас» 

19.09.19г. 

Картотека 

14 

15  «Облака белогривые лошадки» 

20.09.19г. 

Картотека 

15 

16 4 неделя «Наблюдение за трудом взрослых в огороде 

детского сада» 

23.09.19г. 

Картотека 

16 

17  «Какие птицы у нас в гостях» 

24.09.19г. 

Картотека 

17 

18  «Чей голосок» 

25.09.19г. 

Картотека 

18 

19  «Дождик» 

26.09.19г. 

Картотека 

19 

20  «Садовые растения на нашем огороде» 

27.09.19г. 

Картотека 

20 

21  «Птички улетели стали дни короче 

30.09.19 

Картотека 

21 

22 Октябрь 

1 неделя 

«Веселый поезд» 

01.10.19г. 

Картотека 

22 

23  «Народные приметы» 

02.10.09г. 

Картотека 

23 

24  «Что то стало холодать» 

03.10.19г. 

Картотека 

24 

25  «Первые снежинки» 

04.10.19г. 

Картотека 

25 

26 2 неделя «Птицы наши друзья» 

07.10.19г. 

Картотека 

26 

27  «Вянет и желтеет травка на лугах» 

08.10.19г. 

Картотека 

27 

28  «Прогулка с мишкой» 

09.10.19г. 

Картотека 

28 

29  «Есть у солнышка друзья» 

10.10.19г. 

Картотека 

29 

30  «Вот как мы умеем» 

11.10.19г. 

Картотека 

30 

31  «Сорока белоблка» 

14.10.19г. 

Картотека 

31 

32  «Загадки – отгадки» 

15.10.19г. 

Картотека 

32 

33  «Когда холодно, не стой , а двигайся» 

16.10.19г. 

Картотека 

33 
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34  «Птицы улетают в дальние края» 

17.10.19г. 

Картотека 

34 

35  «Как деревья готовятся встречать зиму» 

18.10.19г. 

Картотека 

35 

36  «Как на тоненький ледок» 

21.10.19г. 

Картотека 

36 

37  «Играем с тенью» 

22.10.19г. 

Картотека 

37 

38  «Хмурое небо» 

23.10.19г. 

Картотека 

38 

39  «Из трубы плывут колечки» 

24.10.19г. 

Картотека 

39 

40  «Осенние радости» 

25.10.19г. 

Картотека 

40 

41  «Мы ждем тебя зима» 

28.10.19г. 

Картотека 

41 

42  «Березка, осинка, рябинка» 

29.10.19г. 

Картотека 

42 

43  «Елочка на нашем участке» 

30.10.19г. 

Картотека 

43 

44  «Сосеночка – зимняя иголочка» 

01.11.19г. 

Картотека 

44 

45  «Отдыхает огород» 

05.11.19г. 

Картотека 

45 

46  «Мы мороза не боимся» 

06.11.19г. 

46 

47  «Тихо падает снежок» 

07.11.19г. 

Картотека 

47 

48  «Воет, сеет, кружит, вьюжит» 

08.11.19г. 

Картотека 

48 

49 2 неделя «Зимней свежестью пахнуло» 

11.11.19г. 

Картотека 

49 

50  «Осторожно гололед» 

12.11.19г. 

Картотека 

50 

51  «Налетел морозный ветер» 

13.11.19г. 

Картотека 

51 

52  «Солнышко – ведрышко» 

14.11.19г. 

52 

53  «Волшебные воточки» 

15.11.19г. 

Картотека 

53 

54 3 неделя «Как до неба далеко» 

18.11.19г. 

Картотека 

54 

55  «Что такое облака» 

19.11.19г. 

Картотека 

55 

56  «Где же бабочки и пчелы» 

20.11.19г. 

Картотека 

56 

57  «Птицы на нашем участке» 

21.11.19г. 

Картотека 

57 

58  «Покормим птиц» 

22.11.12г. 

Картотека 

58 

59 4 неделя  «Пришел туман» Картотека 
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25.11.19г. 59 

60  «Кто пришел» 

26.11.19г. 

 

Картотека 

60 

61  «Кому нравится зима»  

27.11.19г. 

Картотека 

61 

62  «Не боимся мы угроз и не страшен нам 

мороз» 

28.11.19г. 

Картотека 

62 

63  «Какая завтра будет погода?» 

29.11.19г. 

Картотека 

63 

64 Декабрь 

1 неделя 

«Любопытные дети» 

02.12.19г. 

Картотека 

1/1 

65  «Почистим дорожку к нашему порожку» 

03.11.19г. 

Картотека 

1/2 

66  «Вот так мы заботимся о птицах» 

04.12.19г. 

Картотека 

1/3 

67  «Волшебница зима» 

05.12.19г. 

Картотека 

1/4 

68  «Мы лепим колобка» 

06.12.19г. 

Картотека 

1/5 

69 2 неделя «Идем кататься на большую горку» 

09.12.19г. 

Картотека 

1/6 

70  «По тропинке мы идем» 

10.12.19г. 

Картотека 

1/7 

71  «Зима умеет разговаривать» 
11.12.19г. 

Картотека 

1/8 

72  «Белые звездочки» 

12.12.19г. 

Картотека 

1/9 

73  «Ой, мороз, мороз, щиплет уши, щиплет 

нос» 

13.12.19г. 

Картотека 

1/10 

74 3 неделя «Зимушка – зима, много снега принесла» 

16.12.19г. 

Картотека 

1/11 

75  «Вы не мерзните деревья» 

17.12.19г. 

Картотека 

1/12 

76  «Цветные льдинки» 

18.12.19г. 

Картотека 

1/13 

77  «Короткий день» 

19.12.19г. 

Картотека 

1/14 

78  «Ах, ты Дедушка Мороз» 

20.12.19г. 

Картотека 

1/15 

79 4 неделя «Праздничное угощение для птиц» 

23.12.19г. 

Картотека 

1/16 

80  «Празник у елочки» 

24.12.19г. 

Картотека 

1/17 

81  «Праздничное угощение для птиц» 

25.12.19г. 

Картотека 

1/18 

82  «Празник у елочки» 

26.12.19г. 

Картотека 

1/19 

83  «Середина зимы» Картотека 
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27.12.19г. 1/20 

84  «Художник – мороз» 

30.12.19г. 

Картотека 

1/21 

85  «Прилетайте, птицы, к нашим кормушкам» 

31.12.19г. 

Картотека 

1/22 

86 Январь 

 2неделя 

«Трещит на улице мороз» 

09.01.20г. 

Картотека 

1/23 

87  «Уходи мороз косматый» 

10.01.20г. 

Картотека 

1/24 

88  «Мы мороза не боимся» 

13.01.20г. 

Картотека 

1/25 

89  «Снежное одеяло для зимы» 

14.01.20г. 

Картотека 

1/26 

90  «Мороз крепчает рано утром» 

15.01.20г. 

Картотека 

1/27 

91  «Шубки теплые деревья надевайте»  

16.01.20г. 

Картотека 

1/28 

92  «Живет на улице мороз» 

17.01.20г. 

Картотека 

1/29 

93 3 неделя «Мы два брата, ветер да мороз» 

20.01.20г. 

Картотека 

1/30 

94  «Солнышко, обогрей ты детей скорей!» 

21.01.20г. 

Картотека 

1/31 

95  «А снег идет, идет, идет» 

22.01.20г. 

Картотека 

1/32 

96  «Тучки – летучки» 

23.01.20г. 

Картотека 

1/33 

97  «Январь – главный месяц зимы» 

24.01.20г. 

Картотека 

1/34 

98 4неделя «Почему когда мы говорим идет пар изо 

рта» 

27.01.20г. 

Картотека 

1/35 

99  «Что изменилось» 

28.01.20г. 

Картотека 

1/36 

100  «Мы бережем природу» 

29.01.20г. 

Картотека 

1/37 

101  «Синий туман похож на обман» 

30.01.20г. 

Картотека 

1/38 

102  «Стал денек прибывать, так хочется гулять» 

31.01.20г. 

Картотека 

1/39 

103 Февраль 

 1 неделя 

«Вьюга – снежная пурга 

03.02.20г. 

Картотека 

1/40 

104  «Февраль зиму выдувает» 

04.02.20г. 

Картотека 

1/41 

105  «Народные приметы февраля» 

05.02.20г. 

Картотека 

1/42 

106  «Ветерный февраль» 

06.02.20г. 

Картотека 

1/43 

107  «Потеплело во дворе» 

07.02.20г. 

Картотека 

1/44 

108 2 неделя «Птицы весело запели» Картотека 
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10.02.20г. 1/45 

109  «Гонец весны» 

11.02.20г. 

Картотека 

1/46 

110  «Что уже капает с крыши» 

12.02.19г. 

Картотека 

1/47 

111  «Тают сугробы и снег на тропинках» 

13.02.20г. 

Картотека 

1/48 

112  «Какой чудный день» 

14.02.20г. 

Картотека 

1/49 

113 3 неделя «Прогулка с куклой Машей» 

17.02.20г. 

Картотека 

1/50 

114  «Появились лужи на дороге» 

18.02.20г. 

Картотека 

1/51 

115  «Где живут морозы» 

19.02.20г. 

Картотека 

1/52 

116  «Загадки про февраль» 

20.02.20г. 

Картотека 

1/53 

117  « У деревьев сменился цвет стволов» 

21.02.20г. 

Картотека 

1/54 

118 4 неделя «Зима не хочет уходить» 

25.02.20г. 

Картотека 

1/55 

119  «Растет головой вниз»  

26.02.20г. 

Картотека 

1/56 

120  «Изменчивый февраль» 

27.02.20г. 

Картотека 

1/57 

121  «Как зима с весной встречаются» 

28.02.20г. 

Картотека 

1/58 

122 Март 

 1 неделя 

«Пришла весна – красна» 

02.03.20г. 

Картотека 

2/1 

123  «Да и снег уже не тот» 

03.03.20г. 

Картотека 

2/2 

124  «Синее блещут небеса» 

04.03.20г. 

Картотека 

2/3 

125  «Еще капели не успели» 

05.03.20г. 

Картотека 

2/4 

126  «В окно повеяло весной» 

06.03.20г. 

Картотека 

2/5 

127 2 неделя «Весны гонцы» 

10.03.20г. 

Картотека 

2/6 

128  «Облака как вата все плывут куда то» 

11.03.20г. 

Картотека 

2/7 

129  «Солнышко лучистое»  

12.03.20г. 

Картотека 

2/7 

130  «Разговорчивый ручей»  

13.03.20г. 

Картотека 

2/8 

131 3 неделя «Прилетели к нам скворцы, работяги и 

певцы…» 

16.03.20г. 

Картотека 

2/9 

132  «Что изменилось» 

17.03.20г. 

Картотека 

2/10 

133  «Где ночует ветерок» Картотека 
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18.03.20г 2/11 

134  «Зима недаром злится…»  

19.03.20г. 

Картотека 

2/12 

135  «Оживают травы»  

20.03.20г. 

Картотека 

2/13 

136 4 неделя «День как будто стал длиннее…» 

23.03.20г. 

Картотека 

2/14 

137  «Птицы подняли трезвон…»  

24.03.20г. 

Картотека 

2/15 

138  «Друзья природы»  

25.03.20г 

Картотека 

2/16 

139  «Что за диво, все так кругом красиво!..» 

26.03.20г. 

Картотека 

2/17 

140  «Как встречают животные весну» 

27.03.20г.  

Картотека 

2/18 

141  «Целый день звенит капель…»  

30.03.20г. 

Картотека 

2/19 

142  «Ой, расцвел подснежник!.. 

31.03.20г. 

Картотека 

2/20 

143  » «Как определить погоду?» 

01.04.20г. 

Картотека 

2/21 

144  «На белых стволах появился сок» 

02.04.20г. 

Картотека 

2/22 

145  «Птицы, прилетайте, мы вас ждем!»  

03.04.20г. 

Картотека 

2/23 

146 2 неделя «Появились муравьи после зимней 

стужи…»  

06.04.20г. 

Картотека 

2/24 

147  «Солнце, весело сияй...»  

07.04.20г. 

Картотека 

2/25 

148  «Скоро распустятся листочки»  

08.04.20г. 

Картотека 

2/26 

149  «Поет на улице весна…» 

09.04.20г 

Картотека 

2/27 

150  «Мы порядок наведем» 

10.04.20г. 

Картотека 

2/28 

151 3 неделя «Кто в домике живет»  

13.04.20г. 

Картотека 

2/29 

152  «Давайте, ребята, пусть каждый из вас хоть 

кустик посадит для сада сейчас»  

14.04.20г. 

Картотека 

2/30 

153  «Помогаем каждый день, делать это нам не 

лень» 

15.04.20г. 

Картотека 

2/31 

154  «В природе все живут дружно»  

16.04.20г 

Картотека 

2/32 

155  «Зеленые краски» 

17.04.20г. 

Картотека 

2/33 

156 3 нежеля «Земля усыпана цветами» 

20.04.20г. 

Картотека 

2/34 

157  «Ласковый весенний ветер»  Картотека 
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21.04.20г. 2/35 

158  Как хорошо в родном краю!»  

22.04.20г. 

Картотека 

2/36 

159  «Наблюдаем за трудом»  

23.04.20г. 

Картотека 

2/37 

160  «Чем порадует апрель» 

24.04.20г. 

Картотека 

2/38 

161 4 неделя «Солнце гладит по щеке»  

27.04.20г. 

Картотека 

2/39 

162  «Ласточка с весною в сени к нам летит»  

28.04.20г. 

Картотека 

2/40 

163  «Народные приметы мая» 

29.04.20г. 

Картотека 

2/41 

164  «Продолжают появляться лесные цветы» 

30.04.20г. 

Картотека 

2/42 

165 Май 

 1 неделя 

«Веселый месяц май»  

06.05.20г. 

Картотека 

2/43 

166  «Красавица березка»  

07.05.20г. 

Картотека 

2/44 

167  «Весенние работы в саду и в огороде» 

08.05.20г. 

Картотека 

2/45 

168 2 неделя «Хорошее настроение»  

12.05.20г. 

Картотека 

2/46 

169  «Будь внимателен» 

13.05.20г. 

Картотека 

2/47 

170  «Мы цветочки поливали, вот как мы сегодня 

взрослым помогали»  

14.05.20г. 

Картотека 

2/48 

171  «Наши любимые игрушки» 

15.05.20г. 

Картотека 

2/49 

172 3 неделя «Песочный дворик»  

18.05.20г. 

Картотека 

2/50 

173  «Облачко - барашек»  

19.05.20г. 

Картотека 

2/51 

174  «Каждый день растут листочки»  

20.05.20г. 

Картотека 

2/52 

175  «Что за детским садом»  

21.05.20г. 

Картотека 

2/53 

176  «Лесной доктор» 

22.05.20г. 

Картотека 

2/54 

177 4 неделя «Приходи скорее лето»  

25.05.20г 

Картотека 

2/55 

178  «Хорошо в саду у нас»  

26.05.20г. 

Картотека 

2/56 

179  «Ура, завтра начинается лето» 

27.05.20г. 

Картотека 

2/57 

180  «Хорошо в саду у нас»  

28.05.20г. 

Картотека 

2/58 

181  «Лесной доктор» 

29.05.20г. 

Картотека 

2/59 
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