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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности младшей группы  

№ 5 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) с учетом основной образовательной 

программы 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 (далее - ООП «От рождения до школы»), в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и предусмотрена для 

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

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности. 

Нормативная правовая основа Рабочей программы. 

Подробно с нормативно-правовой основой для разработки Рабочей 

программы можно ознакомиться в Программе МБДОУ, стр. 5. 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный.   

Обязательная часть разработана на основе  ООП «От рождения до 

школы» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» /И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

 

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 

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;  
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-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. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

по разделу «Музыкальная деятельность». Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» Каплунова И. М., 

Новоскольцева И. А.  (для детей от 2 до 7 лет) 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с 

учетом возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности, формировать начало музыкальной культуры, способствовать 

развитию общей духовной культуры. 

Задачи: 

-подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 

-заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); 

-приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 

-подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

-развивать коммуникативные возможности; 

-научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 

-познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

-обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкально игре; 

-развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности; 
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-обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой; 

-обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы.  

Обязательная часть. 

 Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно 

ознакомиться в ООП «От рождения до школы» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

по разделу «Музыкальная деятельность». Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» Каплунова И. М., 

Новоскольцева И. А.  (для детей от 2 до 7 лет) 

 Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно 

ознакомиться в программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки»/ И. Каплунова, И. Новоскольцева.- 2-е доп. и 

переработанное. – СПб.: 2015. – с. 24 – 27.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики возрастных особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

Подробно со значимыми для разработки и реализации Рабочей программы 

характеристиками, в том числе характеристиками возрастных особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста можно ознакомиться в 

Программе МБДОУ, стр. 10-11. 

Характеристики возрастных особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 С характеристиками возрастных особенностей  развития детей раннего 

и дошкольного возраста можно ознакомиться в ООП «От рождения до 

школы»: 

-младшая группа (3-4 года) - с. 34-36. 

  

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. 
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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; 

 -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 
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самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 

 -склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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.); 

 -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. 

 

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. 
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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):  

-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 ООП «От рождения 

до школы» 

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». Обязательная часть. 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» в конкретных 

возрастных группах можно ознакомиться в ООП «От рождения до школы» 

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. 

Ознакомление с социальным миром: 
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-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 ООП 

«От рождения до школы» 

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 в ООП «От 

рождения до школы» 

Приобщение к искусству: 

-младшая группа - с.127. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

-младшая группа - с.143. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

-младшая группа - с.152.  

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

направлению «Изобразительная деятельность» (Обязательная часть) для 

детей 3-7 лет можно ознакомиться в ООП «От рождения до школы» 

Изобразительная деятельность: 

-младшая группа - с. 132-133. 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 

направлению «Музыкальная деятельность» (Обязательная часть) для детей 2-

7 лет можно ознакомиться в Программе музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. – 

СПб.: 2015. 

Музыкальная деятельность: 

-младшая группа (3-4 года) – с. 146-14 
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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 ООП «От рождения до школы» 

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. 68-70. 

 

Методы реализации Рабочей программы в соответствии с возрастом 

воспитанников представлены в Программе МБДОУ на стр. – 76-77. 

 

Средства реализации Рабочей программы представлены в Программе 

МБДОУ на стр. – 78. 

 

Со Способами реализации Рабочей программы можно ознакомиться в 

Программе МБДОУ - стр. 81. 

 

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. 81-84. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Подробно со способами и направления поддержки детской инициативы 

для детей 3-4 лет можно ознакомиться в Программе МБДОУ – стр. 85-86. 

 

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. 89-92. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
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Подробно с особенностями взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников можно ознакомиться в Программе 

МБДОУ – стр.  92-93. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 

Подробно с материально-техническим обеспечением МБДОУ можно 

ознакомиться в Программе МБДОУ – стр.94-96. 

 

3.2. 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» 

Младшая группа (3-4 года). Обязательная часть 

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

дошкольников: Младшая группа (3-4 года)-2е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 – 88 с.   

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

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

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

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

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

6. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 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, 2017. 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

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

представлений. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

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, 2018. 

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. – 
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М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-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 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

Организация режима пребывания воспитанников в МБДОУ 

МБДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели с 

выходными днями (суббота, воскресенье, праздничные дни) для всех 

возрастных групп. Ежедневная продолжительность работы МБДОУ: 12 

часов. Режим работы: с 7 часов до 19 часов. В МБДОУ разработан гибкий 

режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности 

детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь 

планируемой организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в процессе режимных моментов. 

Режим дня в МБДОУ соответствует функциональным возможностям 

ребенка, его возрасту и состоянию здоровья.   

Описание ежедневной организации деятельности воспитанников 

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

2022/2023 учебный год 

Режимные 

моменты 
Вид деятельности, формы организации Время  

Прием детей 

 

Самостоятельная и совместная со взрослым 

игровая деятельность, 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 

 

Самообслуживание, формирование 

гигиенических навыков, культуры питания.  

08:06-08:30 

Подготовка к ООД Самостоятельная игровая деятельность 08:30-08:50 

 

ООД  

  

Коммуникативная, речевая, музыкальная, 

познавательно-исследовательская, 

изобразительная (продуктивная), игровая 

деятельность, двигательная активность. 

08:50-09:40 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Самостоятельная и совместная со взрослым 

игровая деятельность, коммуникативная 

(общение, беседы), познавательно-

09:40-11:40 
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исследовательская (наблюдение), 

элементарная трудовая деятельность. 

Возвращение с 

прогулки. 

Подготовка к 

обеду. Обед 

 Совместная деятельность педагога с детьми. 

Формирование навыков самообслуживания, 

КГН. Формирование культуры питания 

11:40-12:40 

  

  

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 

 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми, ООД 

Игровая, коммуникативная деятельность 

(общение), восприятие художественной 

литературы, конструирование. 

Коммуникативная, речевая, познавательно-

исследовательская, изобразительная 

(продуктивная), игровая, двигательная 

активность,  

индивидуальная работа с детьми. 

15:40-16:20 

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Самостоятельная и совместная со взрослым 

игровая деятельность, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, 

элементарная трудовая деятельность, 

физическая активность. 

16:20-17:20 

 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к 

ужину, ужин 

Совместная деятельность педагога с 

воспитанниками. Формирование 

гигиенических навыков. Формирование 

культуры питания 

17:20-18:00 

  

 

Игровая 

деятельность, уход 

детей домой. 

Самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с воспитанниками: игровая, 

коммуникативная деятельность (общение). 

Индивидуальная работа с детьми. 

18:00-19:00 
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Организация режима пребывания детей младшая группа (от 3 до 4) 

в МБДОУ (теплый период) 

Примерный режим 

Режимные моменты  Младшая группа 

(от 3 до 4) 

Приём, осмотр детей на улице, игры, решение 

образовательных задач, групповое общение: 

совместное проектирование интересных 

краткосрочных, долгосрочных дел, подвижные 

игры, чтение художественной литературы. 

Утренняя гимнастика на улице. Возвращение с 

прогулки. 

7.00–8.20 

Подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры, завтрак, формирование культурно-

гигиенических навыков. 

8.20–8.55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку  8.55–9.00 

Прогулка. Ознакомление с природой, решение 

образовательных задач художественно-

эстетического и физического цикла, игры, труд, 

общение по интересам.  

9.00–12.05 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность  

12.05–12.20 

Подготовка к обеду, обед (формирование 

культурно-гигиенических навыков, культуры 

приёма пищи)  

12.20–12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон.  12.50–15.30 

Постепенный подъём, оздоровительные и 

гигиенические процедуры.  

Полдник (формирование культурно-

гигиенических навыков)  

15.30-16.00 

Прогулка. Сюжетно-ролевые, творческие и 

дидактические игры, совместная образовательная 

деятельность взрослого и детей. Организация 

игровой, проектной деятельности, физической 

активности с детьми, творческой деятельности и 

самовыражения.  

15.45-17.00 

Подготовка к ужину, ужин  17.00–17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные 

игры.  

17.25–19.00 
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Особенности реализации образовательного процесса в МБДОУ 

 Каждой образовательной области соответствуют виды организованной 

образовательной деятельности в соответствии с допустимой учебной 

нагрузкой, с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности:   

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

- в младшей  не превышает 30 минут.  В середине времени, отведенного на 

организованную образовательную деятельность, проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут.   
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Учебный план 

на 2022/2023 учебный год 

Планирование образовательно-воспитательной работы по 

пятидневной неделе. 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Младшая группа №5 

Количество совместно 

образовательной деятельности, 

ООД (занятий) в неделю/год 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 1/37 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1/37 

Речевое развитие 

Развитие речи 1/37  

Художественно – эстетическое развитие 

Рисование  1/36  

Лепка  1в 2 недели / 18 

Аппликация  1в 2 недели / 18 

Музыка  2/73 

Физическое развитие 

Физическая культура в помещении 2/73 

Физическая культура на воздухе 1/37 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Социально-коммуникативное развитие Игра 

Труд 

Безопасность 

Социализация 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Дежурства (поручения) ежедневно 

Прогулка ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра    ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

Физкультурно-оздоровительная работа 
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Утренняя гимнастика, гимнастика 

пробуждения 

ежедневно 

Комплекс оздоровительных 

(закаливающих) процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

младшей группы на 2022/2023 учебный год 

Дни недели №2 (3-4 года) 

понедельник 09:00 – 09:15 Музыка  

09:25 – 09:40 Рисование 

вторник 08:50 – 09:05 Физическая культура 

09:25 – 09:40 Развитие речи 

среда 09:00 – 09:15 Музыка 

09:25 – 09:40 ФЭМП 

четверг 09:00 – 09:15 Ознакомление с окружающим миром 

10:00 – 10:15 Физическая культура на воздухе 

пятница 08:50 – 09:05 Физическая культура 

09:25 – 09:40 Лепка/аппликация 
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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 в 

течение многих лет. 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. 

 

Мероприятия Временной период 

Осенние развлечения Октябрь 

Выставка-конкурс поделок «Наш чудо урожай»  Октябрь 

«День здоровья» Октябрь 

Новогодний праздник Декабрь 

Выставка к новогодним праздникам Декабрь 

«День здоровья» Январь 

Развлечения, посвященные «Международному 

женскому дню». Выставка открыток, поделок на 

тему «Поздравление нашим любимым мамочкам, 

бабушкам, сестричкам»   

Март  

Развлечение «На поиски золотого ключика» 

(совместно с родителями) 

Март 

«День здоровья» Апрель 

 

Музыкальные праздники и развлечения с детьми младшего возраста 

группы №3 на 2022/2023 учебный год 

Месяц Тематика 

Октябрь  «Что у Осени в корзинке?» 

Ноябрь Развлечение «День мультфильмов» 

Декабрь  Новогодний утренник «У всех – Новый год, и у нас – 

Новый год!» 

Январь Театральная постановка «Мойдодыр» (младшие, средняя 

группы). 

Развлечение прощание с елкой «Игры у елочки». 

18.01.2023 

 

Март  Развлечение ко дню 8 марта «Подарок для любимой мамы» 

Июнь Музыкально-физкультурный праздник “Да здравствуют 

дети на всей планете!” 
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Спортивные праздники и физкультурные развлечения с детьми 

младшего возраста группы №5 на 2022/2023 учебный год  
Месяц Тематика 

Сентябрь  «Солнышко и дождик» 

Октябрь  «Путешествие в страну неболеек» 

Ноябрь  «Волшебный сундучок» 

Декабрь «Зимние забавы» 

Январь «Царство снежинок» 

Февраль «Игры с Барбоскиным» 

Март  С родителями «На поиски золотого ключика» 

Апрель  «Путешествие звездочек с Лунтиком» 

Май «Петрушкины забавы» 

 

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, куклы разные, стол, 

стулья, набор чайной и столовой посуды, стиральная 

машина, игровые принадлежности для стирки белья, утюг. 

Одежда для ряженья для мальчиков и девочек. Мебель для 

игры с куклами. Магазин: Костюм продавца (фартук, 

косынка), касса, игровые наборы муляжей овощей и 

фруктов, колбасные изделия, хлебобулочных изделий, 

продуктов, баночки, коробочки, сумочки, корзины для 

продуктов. Парикмахерская: игровой набор для 

парикмахерской, костюм для парикмахера, накидки. 

Больница, аптека: халаты для врача, игровые наборы для 

больницы, аптеки, муляжи баночек, коробочек. «Шофер», 

«Стройка», «Парковка», «Автодорога». Мастерская: 

игровой набор строителя, инструменты, машины разных 

размеров, парковка для машин. 

Центр безопасности Костюм 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», 
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«Основы безопасности». 

ОО Познавательное развитие 

Центр развивающих игр Наборы геометрических фигур; Игры на сравнение 

предметов по нескольким признакам: «Найди 5 отличий», 

«Найди одинаковых», «Предметы и контуры», «Хитрые 

предметы», «Большой, средний, маленький»; Игры на 

установление последовательности предметов по степени 

возрастания: «Разложи предметы по высоте, длине, 

ширине и т.п.»; Дидактические игры: «Геометрические 

формы», «Подбери по цвету и форме»»; Игры на 

составление целого: «Пазлы», «Собери узор»; 

Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, 

различные по цвету, размеру; Геометрические вкладыши. 

Мозаика крупная и мелкая; Пазлы; Игрушки со 

шнуровками; настольно - печатные игры 

Сенсорный уголок Разные виды шнуровок, 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, Лего. Строительный материал, 

деревянный и пластмассовый, напольный и настольный 

конструкторы. Пластмассовый напольный конструктор.  

Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки 

людей и животных 

 Уголок природы Комнатные растения, паспорта растений. Инвентарь для 

мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, 

бельевая верёвка, прищепки, мыло, фартуки клеёнчатые. 

Коллекция камней, ракушек, семян; Гербарий, природный 

материал; Календарь природы; Муляжи овощей и 

фруктов; Иллюстрации с изображением животных диких и 

домашних, животных жарких стран и Севера, перелетных, 

зимующих, кочующих птиц; Дидактические игры по 

экологии; Энциклопедия; Инвентарь для ухода за 

растениями (лейка, брызгалка, салфетка, палочки с 

заостренными концами, совки); Альбом «Времена года», 

«Четыре сезона. Лето. Осень. Зима. Весна». 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого развития 

(книжный уголок) 

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей.  Дидактический демонстрационный и 

раздаточный материал по направлению речевого развития, 

атрибуты для дыхательной гимнастики, картотеки с 

чистоговорками, стишками, потешками.  

Театральный уголок Все виды театров: пальчиковый, настольный, перчаточный 

театр, магнитный. Маски. Персонажи сказок (тканевые 

куклы). Лото «Сказочные герои»; шапочки; ширма. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ИЗО Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 



22 

 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Краткая презентация Рабочей программы 

 Рабочая программа образовательной деятельности младшей группы № 3 

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) с учетом основной образовательной программы 

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 (далее - ООП «От рождения до школы»), в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) и предусмотрена для организации 

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

программа является нормативно-управленческим документом, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

Нормативная правовая основа Рабочей программы. 

Подробно с нормативно-правовой основой для разработки Рабочей 

программы можно ознакомиться в Программе МБДОУ, стр. 5. 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный.   

Обязательная часть разработана на основе  ООП «От рождения до 

школы» 

карандаши, фломастеры, восковые мелки, краски 

(гуашевые, акварельные), кисти, доски для лепки, 

пластилин, альбомы, раскраски, матрешки, печатки, 

прожектор, трафареты для рисования, палитра.  

Дидактические игры «Сочетание цветов», «Цвет».  

Музыкальный уголок Набор музыкальных инструментов, бубны, маракасы, 

металлофон, барабаны, дудки, микрофон, картинки с 

изображениями музыкальных инструментов. Лото 

«Музыкальные инструменты». Музыкальная книжка 

ОО Физическое развитие 

Центр двигательной 

активности 

Картотека подвижных игр, динамического часа, утренней 

гимнастики, физминуток. Мячи резиновые, мячи 

пластмассовые (разного размера); бубен большой и 

маленький; скакалки, гантели детские; кегли; кубики, 

флажки, «косички»; бадминтон, кольцеброс; 

дидактический материал «Спорт. Спортивный инвентарь»; 

коврики, дорожки массажные, коврики для массажа стоп; 

мешочки для метания с песком; набор для игры в боулинг; 

атрибуты к подвижным играм; флажки; султанчики; 

нетрадиционное спортивное оборудование; корзины для 

инвентаря, кегли. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» /И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

 Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями детей 
В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ заложены 

следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость МБДОУ для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 

Целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

Задачи: 

-формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

-приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Успешность в обеспечении развития детей дошкольного возраста в 

каждой из пяти образовательных областей во многом зависит от 

включенности в процесс реализации всего педагогического коллектива и 

родителей, их совместной деятельности. 

Основные формы взаимодействия с родителями  

(законными представителями) 
- Анкетирование. 

- Опрос. 

- Групповые родительские встречи. 

- Праздники, утренники, развлечения. 

- Выставки работ родителей и детей. 

- Проектная деятельность. 

- Информационно-просветительские (папки-передвижки, папки-

ширмы, стенды…)  
Основные принципы взаимодействия с семьями 

воспитанников: 
- Открытость МБДОУ для семьи. 

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.  
- Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 
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План работы с родителями во 2 младшей №5 группе на 2022-2023 

учебный год 

Месяц Формы работы Тема 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Групповое родительское 

собрание (с 12.09.2022 по 

23.09.2022) 

«Возрастные   особенности  развития детей. 

Программные задачи на новый учебный год» 

Анкетирование для 

родителей 
«Давайте познакомимся». 

Памятка для родителей  «Возрастные особенности детей младшего 

дошкольного возраста». 

Стендовая информация Режим дня, сетка ООД. 

«Развитие мелкой моторики в быту». 

Наглядно- 

информационный 

материал 

 

 

Безопасность на дороге. «Газета для 

любознательных родителей». 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

Стендовая информация 

«Режим – это важно!». 

«Прогулки и их значение».  

«Начинаем утро с зарядки». 

Выставка-конкурс поделок 

детей и родителей «Наш 

чудо урожай»  

(с 19.09.2022 по 

30.09.2022) 

 

 

 

«Наш чудо урожай» 

 

 

 

ноябрь 

Родительское собрание 

групповое (с 15.11.2022 -

23.11.2022)  

«Особенности и проблемы речевого 

развития детей дошкольного возраста» 

 

Стендовая информация 

«Воспитание самостоятельности у детей». 

«Профилактика гриппа, ОРЗ». 

«Воспитание у детей внимания и 

усидчивости». 

Фотовыставка  «Вместе с мамой». 

Буклет для родителей  «Агрессивный ребёнок: как ему помочь?». 

Папка передвижка «Поздняя осень». 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

Стендовая информация 

«Чем занять ребёнка в выходные дни и в 

свободный вечер». 

«Как учить стихи дома». 

«Ребёнок от 3 до 4 лет. Какой он?». 

Папка передвижка «Наша Родина – Россия». 

Творческий семейный 

конкурс новогодних 
 

«Чудо своими руками». 
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поделок (с 12.12.2022 по 

30.12.2022) 

 

 

 

 

январь 

 

Стендовая информация «Для чего нужны пальчиковые игры?».      

Наглядно- 

информационный 

материал 

 

«Что наблюдать в природе зимой». 

Памятка для родителей «Что должен знать ребенок к концу учебного 

года». 

Родительское собрание 

(24.01.2023 по 31.01.2023) 

«Знакомство родителей с современными 

педагогическими технологиями, 

используемыми в МБДОУ». 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

Стендовая информация 

«Роль отца в воспитании ребенка». 

«Рациональное питание, профилактика 

авитаминоза». 

«Игрушка – одно из важнейших средств 

воспитания». 

Фотовыставка  «Лучше папы друга нет». 

 

 

 

 

 

март 

Выставка совместного 

творчества детей и 

родителей (стенгазеты) 

 

«Нет моей мамы лучше на свете!». 

Папка - передвижка  «Весна». 

 

Стендовая информация 

 «Как предупредить авитаминоз весной». 

«Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности через ознакомление детей с 

живой и неживой природой». 

 

 

 

 

апрель 

 

 

Стендовая информация 

«Безопасность на дороге. Легко ли научить 

ребёнка правильно вести себя на дороге».  

«Дисциплина. Границы дозволенности. 

Слово *нет*».  

«Чтобы не скучали». 

Выставка совместного 

творчества детей и 

родителей  

 

 

 

«Космические дали». 

 

 

 

Оформление стенда «Будем помнить подвиги ваши». 

Итоговое родительское 

собрание (с 15.05.2023 

«Перелистывая страницы учебного года». 
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май 

 

по 24.05.2023). 

Фотовернисаж  «Вот  и стали мы на год взрослей». 

 

Стендовая информация 

«Домашние животные в жизни ребенка». 

«Пример родителей – основа воспитания». 

«Опасные предметы или не оставляйте 

ребенка одного дома». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

 

4.2. Перспективное планирование образовательной деятельности 

младшей группы №3 на 2022/2023 учебный год 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование основ безопасности 

(совместная деятельность педагога с воспитанниками) 

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

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

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

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

 

№ 

п/п 

Дата Тема Автор/Страница 

сентябрь 

1 02.09.2022 «Знакомство с улицей» Саулина Т.Ф, Стр. 16 

2 09.09.2022 «Правила безопасного поведения на улицах» Белая К. Ю., Стр. 40 

3 16.09.2022 «Автошкола» Саулина Т.Ф, Стр. 74 

4 23.09.2022 «Твои помощники на дороге» Белая К. Ю., Стр. 42 

5 30.09.2022 «Дорожные знаки» Саулина Т.Ф, Стр. 43 

октябрь 

6 07.10.2022 «О правилах поведения в транспорте» Белая К. Ю., Стр. 45 

7 14.10.2022 «Теремок» Саулина Т.Ф, Стр. 74 

8 21.10.2022 «На островке» Саулина Т.Ф, Стр. 75 
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9 28.10.2022 «Узнай знак» Саулина Т.Ф, Стр. 75 

ноябрь 

10 11.11.2022 «Огонь – наш друг, огонь наш враг» Белая К. Ю., Стр. 18 

11 18.11.2022 «О правилах пожарной безопасности» Белая К. Ю., Стр. 20 

12 25.11.2022 «Правила поведения при пожаре» Белая К. Ю., Стр. 22 

декабрь 

13 02.12.2022 «Опасные предметы» Белая К. Ю., Стр. 11 

14 09.12.2022 «Опасные ситуации дома» Белая К. Ю., Стр. 13 

15 16.12.2022 «Один дома» Белая К. Ю., Стр. 15 

16 23.12.2022 «Если ребенок потерялся» Белая К. Ю., Стр. 16 

17 30.12.2022 «Небезопасные зимние забавы Белая К. Ю., Стр. 25 

 январь 

18 13.01.2023 «Как устроен мой организм» Белая К. Ю., Стр. 30 

19 20.01.2023 «Соблюдаем режим дня» Белая К. Ю., Стр. 31 

20 27.01.2023 «Бережем свое здоровье, или правила доктора 

Неболейко» 

Белая К. Ю., Стр. 33 

февраль 

21 03.02.2023 «Правила первой помощи» Белая К. Ю., Стр. 37 

22 10.02.2023 «Врачебная помощь» Белая К. Ю., Стр. 38 

23 17.02.2023 «О правильном питании и пользе витаминов» Белая К. Ю., Стр. 35 

март 

24 03.03.2023 Обобщающее занятие по теме «Бережем свое 

здоровье» 

Белая К. Ю., Стр. 30 

25 10.03.2023 «Взаимная забота и помощь в семье» Белая К. Ю., Стр. 8 

26 17.03.2023 «Психологическая безопасность, или Защити 

себя сам» 

Белая К. Ю., Стр. 28 

27 24.03.2023 «Поведение ребенка на детской площадке» Белая К. Ю., Стр. 26 

28 31.03.2023 «Правила поведения при общении с 

животными» 

Белая К. Ю., Стр. 56 

апрель 

29 07.04.2023 «Правила поведения на природе» Белая К. Ю., Стр. 47 

30 14.04.2023 «Опасные насекомые» Белая К. Ю., Стр. 49 

31 21.04.2023 «Помощь при укусах» Белая К. Ю., Стр. 59 

32 28.04.2023 «Ядовитые растения» Белая К. Ю., Стр. 51 

май 

33 05.05.2023 «Не все грибы съедобны» Белая К. Ю., Стр. 52 

34 12.05.2023 «Правила поведения при грозе» Белая К. Ю., Стр. 53 

35 19.05.2023 «Правила поведения на воде» Белая К. Ю., Стр. 24 

36 26.05.2023 «Поведение ребенка на детской площадке» Белая К. Ю., Стр. 26 

 

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

(организованная образовательная деятельность) 

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

представлений: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

№ Дата Тема Страница 

сентябрь 
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1 07.09.2022 Занятие 1 стр.11 

2 14.09.2022 Занятие 2 стр.12 

3 21.09.2022 Занятие 1 стр.12 

4 28.09.2022 Занятие 2 стр.13 

октябрь 

5 05.10.2022 Занятие 3 стр.14 

6 12.10.2022 Занятие 4 стр.15 

7 19.20.2022 Занятие 1 стр.16 

8 26.10.2022 Занятие 2 стр.17 

ноябрь 

9 02.11.2022 Занятие 3 стр.18 

10 09.11.2022 Занятие 4 стр.19 

11 16.11.2022 Занятие 1 стр.19 

12 23.11.2022 Занятие 2 стр.20 

13 30.11.2022 Занятие 3 стр.21 

декабрь 

14 07.12.2022 Занятие 4 стр.22 

15 14.12.2022 Занятие 1 стр.23 

16 21.12.2022 Занятие 2 стр.24 

17 28.12.2022 Занятие 3 стр.26 

январь 

18 11.01.2023 Занятие 3 (повторение занятия 3) стр.26 

19 18.01.2023 Занятие 4 стр.27 

20 25.01.2023 Занятие 1 стр.28 

февраль 

21 01.02.2023 Занятие 2 стр.29 

22 08.02.2023 Занятие 3 стр.30 

23 15.02.2023 Занятие 4 стр.31 

24 22.02.2023 Занятие 1 стр.33 

март 

25 01.03.2023 Занятие 2 стр.34 

26 15.03.2023 Занятие 3 стр.35 

27 22.03.2023 Занятие 2 (повторение занятия 2) стр.34 

28 29.03.2023 Занятие 4 стр.36 

апрель 

29 05.04.2023 Занятие 1 стр.37 

30 12.04.2023 Занятие 2 стр.38 

31 19.04.2023 Занятие 3 стр.39 

32 26.04.2023 Занятие 4 стр.40 

май 

33 03.04.2023 Занятие 1 стр.41 

34 10.05.2023 Занятие 2 стр.42 

35 17.05.2023 Занятие (повторение занятия 1) стр.37 

36 24.05.2023 Занятие (повторение занятия 3) стр.39 

37 31.05.2023 Занятие (повторение занятия 1) стр.41 

Итого:37 

 

 

Ознакомление с природой / Ознакомление с окружающим миром 

(организованная образовательная деятельность) 
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1. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 80с. 

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

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. – 64с. 

 

№ Дата Тема Источник 

сентябрь 

1 01.09.2022 «Транспорт» О.В. Дыбина Стр.19 

2 08.09.2022 «Овощи с огорода» О.А. Соломенникова Стр. 25 

3 15.09.2022 «Мебель» О.В. Дыбина Стр.20 

4 22.09.2022 «Папа, мама, я – семья» О.В. Дыбина Стр. 21 

5 29.09.3022 «Одежда» О.В. Дыбина Стр. 23 

октябрь 

6 06.10.2022 «Меняем воду в аквариуме» О.А. Соломенникова Стр. 26 

7 13.10.2022 «Чудесный мешочек» О.В. Дыбина Стр. 24 

8 20.10.2022 «Кто в домике живет?» О.В. Дыбина Стр. 25 

9 27.10.2022 «Помоги Незнайке» О.В. Дыбина Стр. 26 

ноябрь 

10 03.11.2022 «Теремок» О.В. Дыбина Стр. 27 

11 10.11.2022 «Варвара-краса, длинная коса» О.В. Дыбина Стр. 28 

12 17.11.2022 «В гостях у бабушки» О.А. Соломенникова Стр. 29 

13 24.11.2022 «Найди предметы рукотворного 

мира» 

О.В. Дыбина Стр. 29 

декабрь 

14 01.12.2022 «Хорошо у нас в детском саду» О.В. Дыбина Стр. 30 

15 08.12.2022 «Наш зайчонок заболел» О.В. Дыбина Стр. 32 

16 15.12.2022 «Подкормим птиц зимой» О.А. Соломенникова Стр. 32 

17 22.12.2022 «Деревянный брусочек» О.В. Дыбина Стр.34 

18 29.12.2022 «Приключение в комнате» О.В. Дыбина Стр. 34 

январь 

19 12.01.2023 «Смешной рисунок» О.В. Дыбина Стр. 37 

20 19.01.2023 «В январе, в январе много снега во 

дворе...» 

О.А. Соломенникова Стр.34 

21 26.01.2023 «Мой родной город» О.В. Дыбина Стр. 38 

февраль 

22 02.02.2023 «У меня живет котенок...» О.А. Соломенникова Стр.35 

23 09.02.2023 «Вот так мама, золотая прямо!» О.В. Дыбина Стр.39 

24 16.02.2023 «Как мы с Фунтиком возили песок» О.В. Дыбина Стр. 31 

март 

25 02.03.2023 «Золотая мама» О.В. Дыбина Стр.40 

26 09.03.2023 «Что мы делаем в детском саду» О.В. Дыбина Стр. 42 

27 16.03.2023 «Тарелочка из глины» О.В. Дыбина Стр.44 

28 23.03.2023 «Уход за комнатными растениями» О.А. Соломенникова Стр.37 

29 30.03.2023 «Няня моет посуду» О.В. Дыбина Стр. 45 

апрель 

30 06.04.2023 «Что лучше: бумага или ткань?» О.В. Дыбина Стр.46 

31 13.04.2023 «Подарки для медвежонка» О.В. Дыбина Стр. 48 

32 20.04.2023 «Прогулка по весеннему лесу» О.А. Соломенникова Стр.39 

33 27.04.2023 «Подарок для крокодила Гены» О.В. Дыбина Стр.49 
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май 

34 04.05.2023 «Опиши предмет» О.В. Дыбина Стр.50 

35 11.05.2023 «Утята» О.В. Дыбина Стр.55 

36 18.05.2023 «Экологическая тропа» О.А. Соломенникова Стр. 42 

37 25.05.2023 «В гостях у Красной Шапочки» О.В. Дыбина Стр.56 

Итого: 37 (Ознакомление с природой – 9; Ознакомление с окружающим миром – 28) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(организованная образовательная деятельность) 

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

СИНТЕЗ, 2018. – 96 с.: цв. вкл. 

 

№ Дата  Тема  Страница 

сентябрь 

1 06.09.2022 Кто у нас хороший, кто у нас пригожий. Чтение 

стихотворения С. Черного «Приставалка» 

Стр. 28 

2 13.09.2022 Чтение русской народной сказки «Кот, петух и лиса» Стр. 31 

3 20.09.2022 Звуковая культура речи: звуки а, у. Дидактическая игра 

«Не ошибись» 

Стр. 32 

4 27.09.2022 Звуковая культура речи: звук у Стр. 33 

октябрь 

5 04.10.2022 Дидактическая игра «Чья вещь?». Рассматривание 

сюжетных картин (по выбору педагога) 

Стр. 36 

6 11.10.2022 Чтение русской народной сказки «Колобок». 

Дидактическое упражнение «Играем в слова» 

Стр. 38 

7 18.10.2022 Звуковая культура речи: звук о. Рассматривание 

иллюстраций к сказке «Колобок» 

Стр. 39 

8 25.10.2022 Чтение стихотворения А. Блока «Зайчик». Заучивание 

стихотворения А. Плещеева «Осень наступила...» 

Стр. 40 

ноябрь 

9 01.11.2022 Чтение стихотворений об осени. Дидактическое 

упражнение «Что из чего получается» 

Стр. 41 

10 08.11.2022 Звуковая культура речи: звук и Стр.42 

11 15.11.2022 Рассматривание сюжетных картин (по выбору педагога) Стр. 43 

12 22.11.2022 Чтение стихотворений из цикла С. Маршака «Детки в 

клетке» 

Стр. 46 
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13 29.11.2022 Чтение сказки «Снегурушка и лиса» Стр. 50 

декабрь 

14 06.12.2022 Повторение сказки «Снегурочка и лиса». Дидактические 

игры «Эхо», «Чудесный мешочек» 

Стр. 51 

15 13.12.2022 Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег идет», 

стихотворения А. Босева «Трое» 

Стр. 52 

16 20.12.2022 Игра-инсценировка «У матрешки — новоселье» Стр. 53 

17 27.12.2022 Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди» Стр. 54 

январь 

18 10.01.2023 Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси-лебеди» и 

сюжетных картин (по выбору детей). 

Стр. 55 

19 17.01.2023 Звуковая культура речи: звуки м, мь.  

Дидактическое упражнение «Вставь словечко» 

Стр. 57 

20 24.01.2023 Звуковая культура речи: звуки п, пь.  

Дидактическая игра «Ярмарка» 

Стр. 58 

21 31.01.2023 Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц» Стр. 59 

февраль 

22 07.02.2023 Звуковая культура речи: звуки 6, бь Стр. 60 

23 14.02.2023 Заучивание стихотворения В. Берестова «Петушки 

распетушились» 

Стр. 62 

24 21.02.2023 Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое плохо» Стр. 63 

25 28.02.2023 Чтение стихотворения И. Косякова «Все она». 

Дидактическое упражнение «Очень мамочку люблю, 

потому, что...» 

Стр. 64 

март 

26 07.03.2023 Звуковая культура речи: звуки т, п, к Стр. 66 

27 14.03.2023 Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики» Стр. 68 

28 21.03.2023 Рассматривание сюжетных картин (по выбору педагога). 

Дидактическое упражнение на звукопроизношение 

(дидактическая игра «Что изменилось») 

Стр. 69 
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29 28.03.2023 Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна». 

Дидактическое упражнение «Когда это бывает?» 

Стр. 71 

апрель 

30 04.04.2023 Звуковая культура речи: звук ф Стр. 72 

31 11.04.2023 Чтение и драматизация русской народной песенки 

«Курочка-рябушечка». Рассматривание сюжетных картин 

(по выбору педагога) 

Стр. 73 

32 18.04.2023 Звуковая культура речи: звук с Стр. 75 

33 25.04.2023 Чтение русской народной сказки «Бычок — черный бочок, 

белые копытца». Литературная викторина 

Стр. 76 

май 

34 02.05.2023 Звуковая культура речи: звук з Стр. 77 

35 16.05.2023 Повторение стихотворений. Заучивание стихотворения     

И. Белоусова «Весенняя гостья» 

Стр. 79 

36 23.05.2023 Звуковая культура речи: звук ц Стр. 80 

37 30.05.2023 Повторение стихотворений. Стр. 79 

Итого:37 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(организованная образовательная деятельность) 

Рисование 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 112 с.: цв. вкл. 

 
№ Дата Тема Страница 

сентябрь 

1 05.09.2022 «Знакомство с карандашом и бумагой» Стр.45 

2 12.09.2022 «Идет дождь» Стр.46 

3 19.09.2022 «Привяжем к шарикам цветные ниточки» Стр.48 

4 26.09.2022 «Красивые лесенки» Стр.49 

октябрь 

5 03.10.2022 «Красивый полосатый коврик» Стр.50 



33 

 

6 10.10.2022 «Разноцветный ковер из листьев» Стр.52 

7 17.10.2022 «Цветные клубочки» Стр.53 

8 24.10.2022 «Колечки» Стр.55 

9 31.10.2022 «Раздувайся, пузырь…» Стр.56 

ноябрь 

10 07.11.2022 «Красивые воздушные шары» Стр.60 

11 14.11.2022 «Разноцветные колеса» Стр.61 

12 21.11.2022 «Разноцветные обручи» Стр.61 

13 28.11.2022 «Разноцветные мыльные пузыри» Стр.55 

декабрь 

14 05.12.2022 «Снежные комочки, большие и маленькие» Стр.66 

15 12.12.2022 «Деревья на нашем участке» Стр.68 

16 19.12.2022 «Елочка» Стр.70 

17 26.12.2022 «Знакомства с дымковскими игрушками. 

Рисование узоров» 

Стр.71 

январь 

18 09.01.2023 «Новогодняя елка с огоньками и шариками» Стр.73 

19 16.01.2023 «Украсим рукавичку-домик» Стр.74 

20 23.01.2023 «Украсим дымковскую уточку» Стр.75 

21 30.01.2023 «Мы слепили на прогулке снеговиков» Стр.79 

февраль 

22 06.02.2023 «Светит солнышко» Стр.81 

23 13.02.2023 «Самолеты летят» Стр.82 

24 20.02.2023 «Деревья в снегу» Стр.83 

25 27.02.2023 «Красивые флажки на ниточке» Стр.86 

март 

26 06.03.2023 «Лопаточки для кукол» Стр.87 

27 13.03.2023 «Книжки-малышки» Стр.90 



34 

 

28 20.03.2023 «Нарисуй что то прямоугольной формы» Стр.91 

29 27.03.2023 «Разноцветные платочки сушатся» Стр.93 

апрель 

30 03.04.2023 «Скворечник» Стр.95 

31 10.04.2023 «Красивый коврик» Стр.95 

32 17.04.2023 «Красивая тележка» Стр.97 

33 24.04.2023 Рисование по замыслу Стр.98 

май 

34 15.05.2023 «Картинка о празднике» Стр.100 

35 22.05.2023 «Одуванчики в траве» Стр.101 

36 29.05.2023 «Платочек» Стр.103 

Итого: 36 

 
 

Лепка/аппликация 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 112 с.: цв. вкл. 

№ 

п/п 

Дата Тема Страница 

сентябрь 

1 02.09.2022 Лепка «Палочки» Стр.47 

2 09.09.2022 Аппликация «Большие и маленькие мячи» Стр.47 

3 16.09.2022 Лепка «Разные цветные мелки» Стр.48 

4 23.09.2022 Аппликация «Шарики катятся по дорожке» Стр.51 

5 30.09.2022 Лепка «Бублики» Стр.51 

октябрь 

6 07.10.2022 Аппликация «Большие и маленькие яблоки на тарелке» Стр.54 

7 14.10.2022 Лепка «Колобок» Стр.55 

8 21.10.2022 Аппликация «Ягоды и яблоки лежат на блюдечке» Стр.57 
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9 28.10.2022 Лепка «Подарок любимому щенку» Стр.57 

ноябрь 

10 11.11.2022 Аппликация «Разноцветные огоньки на домиках» Стр.60 

11 18.11.2022 Лепка «Крендельки» Стр.61 

12 25.11.2022 Аппликация «Шарики и кубики» Стр.62 

декабрь 

13 02.12.2022 Аппликация «Пирамидка» Стр.69 

14 09.12.2022 Лепка «Пряники» Стр.63 

15 16.12.2022 Аппликация «Наклей, какую хочешь игрушку» Стр.72 

16 23.12.2022 Лепка «Лепешки большие и маленькие» Стр.67 

17 30.12.2022 Аппликация «Красивая салфеточка» Стр.67 

январь 

18 13.01.2023 Лепка «Погремушка» Стр.68 

19 20.01.2023 Аппликация «Снеговик» Стр.78 

20 27.01.2023 Лепка «Вкусные гостинцы на день рождения Мишки» Стр.77 

февраль 

21 03.02.2023 Аппликация «Узор на круге» Стр.81 

22 10.02.2023 Лепка «Воробушки и кот» Стр.80 

23 17.02.2023 Аппликация «Цветы в подарок маме, бабушке» Стр.85 

март 

24 03.03.2023 Лепка «Большие и маленькие птицы на кормушке» Стр.84 

25 10.03.2023 Аппликация «Флажки» Стр.85 

26 17.03.2023 Лепка «Маленькая Маша» Стр.88 

27 24.03.2023 Аппликация «Салфетка»  Стр.90 

28 31.03.2023 Лепка «Угощение для кукол, мишек, зайчиков» Стр.89 

апрель 

29 07.04.2023 Аппликация «Скворечник» Стр.93 
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30 14.04.2023 Лепка «Мишка-неваляшка» Стр.92 

31 21.04.2023 Аппликация «Скоро праздник придет» Стр.100 

32 28.04.2023 Лепка «Миски трёх медведей» Стр.96 

май 

33 05.05.2023 Аппликация «Цыплята на лугу» Стр.103 

34 12.05.2023 Лепка «Цыплята гуляют» Стр.99 

35 19.05.2023 Аппликация «Домик» Стр.104 

36 26.05.2023 Лепка «Утенок» Стр.102 

Итого: 36 (лепка- 18; аппликация -18) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Утренняя гимнастика 

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

детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

Дата проведения Комплекс № 

Сентябрь 

01.09.2022 - 09.09.2022 Комплекс №1 

12.09.2022 - 16.09.2022 Комплекс №2 

19.09.2022 - 23.09.2022 Комплекс №3 

26.09.2022 - 30.09.2022 Комплекс №4 

Октябрь 

03.10.2022 - 07.10.2022 Комплекс №5 

10.10.2022 - 14.10.2022 Комплекс №6 

17.10.2022 - 21.10.2022  Комплекс №7 

24.10.2022 - 31.10.2022 Комплекс №8 

Ноябрь 

01.11.2022 - 11.11.2022 Комплекс №9 

14.11.2022 - 18.11.2022 Комплекс №10 

21.11.2022 - 25.11.2022 Комплекс №11 

28.11.2022 - 02.12.2022 Комплекс №12 

Декабрь 

05.12.2022 - 09.12.2022 Комплекс №13 

12.12.2022 - 16.12.2022 Комплекс №14 

19.12.2022 - 23.12.2022 Комплекс №15 

26.12.2022 - 30.12.2022 Комплекс №16 

Январь 

09.01.2023 - 13.01.2023 Комплекс №17 

16.01.2023 - 20.01.2023 Комплекс №18 

23.01.2023 - 27.01.2023 Комплекс №19 

30.01.2023 - 03.02.2023 Комплекс №20 

Февраль 

06.02.2023 - 10.02.2023 Комплекс №21 



37 

 

13.02.2023 - 17.02.2023 Комплекс №22 

20.02.2023 - 22.02.2023 Комплекс №23 

28.02.2023 - 05.03.2023 Комплекс №24 

Март 

06.03.2023 - 10.03.2023 Комплекс №25 

13.03.2023 - 17.03.2023 Комплекс №26 

20.03.2023 - 24.03.2023 Комплекс №27 

27.03.2023 - 31.03.2023 Комплекс №28 

Апрель 

03.04.2023 - 07.04.2023 Комплекс №29 

10.04.2023 - 14.04.2023 Комплекс №30 

17.04.2023 - 21.04.2023 Комплекс №31 

24.04.2023 - 28.04.2023 Комплекс №32 

Май 

02.05.2023- 05.05.2023 Комплекс №33 

10.05.2023 - 12.05.2023 Комплекс №34 

15.05.2023 - 19.05.2023 Комплекс №35 

22.05.2023 - 31.05.2023 Комплекс №36 
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4.3. Лист изменений и дополнений 

№ 

п/п 

Содержание изменений, дополнений Реквизиты документа 
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