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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитателей группы № 2 общеразвивающей направленности 

для детей от 3 до 4 лет на 2022-2023 учебный год разработана в соответствии с: 
- Образовательной программой дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 29 
комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

- Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 29 комбинированного вида Василеостровского района 
Санкт-Петербурга; 

- «Положением о рабочей программе педагога ГБДОУ № 29 комбинированного 
вида Василеостровского района Санкт-Петербурга». 

Рабочая программа направлена на создание условий всестороннего развития 
ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на 
создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. Рабочая программа составлена на 
один учебный год с учётом интеграции образовательных областей. 

Реализация рабочей программы обеспечивает разностороннее развитие детей в 
возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям развития: физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Содержание рабочей программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
включает три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

 
1.2. Цели и задачи деятельности по реализации рабочей программы 

 
Главная цель образовательного процесса рабочей программы группы № 9 – 

обеспечить условия для всестороннего развития и воспитания каждого ребенка в разных 
видах образовательной деятельности, выявления и развития индивидуальных 
способностей и склонностей, преодоления проблем развития. 

Целью рабочей программы является проектирование социальных ситуаций 
развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности. 

Цели рабочей программы достигаются через решение следующих задач: 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса; 

• обеспечение оптимального сочетания лучших традиций 
отечественного дошкольного образования и современных образовательных 
технологий; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
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творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• создание ПДР (пространство детской реализации), ориентированное 
на поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка;  

• создание условий для самореализации ребенка; 
• обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и 

естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 
экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и 
разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и 
отвечает его природе; 

• ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, 
создание эмоционально комфортной обстановки и благоприятной среды его 
позитивного развития, 

• создание единого образовательного пространства «детский сад-
семья» 

1.3. Возрастные особенности детей 3-4 лет 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 
членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 
выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 
особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 
предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками 
и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 
формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 
бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 
более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для 
развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 
руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация 
оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 
доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем 
дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 
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замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 
Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят 
к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов 
и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 
образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 
5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 
запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 
наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 
осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 
Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 
качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 
правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 
относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 
собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко 
проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают 
во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 
избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 
многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно 
наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 
Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 
поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 
собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 
на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 
проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

1.4. Основные направления воспитательной работы 
С учетом специфики местоположения ГБДОУ, контингента воспитанников, 

сложившихся традиций в ГБДОУ установлены основные направления реализации 
Программы воспитания в соответствии с Примерной программой воспитания в рамках 
образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического развития, физического развития, а именно: 
• Патриотическое и гражданское воспитание ребенка через близкое окружение: моя 
семья, мой детский сад, моя улица, Васильевский остров – моя малая родина, мой город 
Санкт-Петербург. 
• Приобщение к русской народной культуре и традициям русского народа. 
• Воспитание основ социального поведения, усвоение общепринятых норм 
поведения, воспитание доброжелательного, чуткого, уважительного отношения к 
окружающим людям. 
• Воспитание целенаправленности, саморегуляции собственных действий, 
стремления детей к самостоятельности. 
• Воспитание в труде. Участие в посильных формах труда, оказание посильной 
помощи взрослым, стремление к самостоятельности в самообслуживании.  
• Воспитание любознательности и познавательной мотивации.  
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• Участие воспитанников в волонтерском движении и социальных акциях в 
пределах возрастных возможностей воспитанников (при участии членов семей). 
• Экологическое воспитание через приобщение к миру живой и неживой природы; 
воспитание любови, интереса к природе, бережного отношение к природным объектам. 
• Воспитание навыков осознанного безопасного поведения в быту, в природе, на 
автомобильных дорогах, в мегаполисе. 
• Воспитание навыков здорового образа жизни (ЗОЖ 
• Использование воспитательного и мотивационного потенциала дополнительного 
образования. 

Цели и задачи воспитательной работы 

• Постепенно формировать образ Я, формировать положительную самооценку. 
• Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо и что 

такое плохо; воспитание социального и эмоционального интеллекта, формировать 
опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

• Воспитывать чувство принадлежности к своей семье, уважительное отношение к 
членам семьи, сотрудникам детского сада, стремление заботиться о близких, 
проявлять чувство благодарности за их любовь и заботу. 

• Развивать стремление к общению, к сотрудничеству. 
• Формировать элементарные навыки самообслуживания; воспитывать стремление 

к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. Воспитывать 
стремление к самостоятельному выполнению элементарных трудовых поручений; 
уважительное отношение к результатам труда и творчества, к профессиям 
взрослых. 

• Воспитывать интерес и любовь к малой родине. 
• Воспитывать интерес к народной культуре через народные игры, сказки, 

фольклор, песни и танцы русского народа, годовой круг народных и гражданских 
праздников.  

• Воспитывать интерес и бережное отношение к природе через наблюдения за 
живыми объектами (насекомыми, птицами) на прогулочном участке, сбор 
наблюдений из личного опыта; участие в экологических акциях – кормление птиц 
зимой, изготовление с семьей скворечников, сбор и утилизация мусора и т.д.). 

• Воспитывать навыки безопасного поведения: в быту, в природе, на дороге. 
• Воспитывать представление о ценностях здоровья, здоровой пище, пользе 

физических упражнений и гигиенических процедур, формировать умение 
определять отклонения в своем самочувствии и обращаться за помощью к 
взрослым, к врачам.  

1.5 Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы 
В дошкольном детстве воспитание, обучение и образование неразрывно связаны, 

представляют единый процесс и осуществляются непрерывно в течение жизни ребенка. 
Приоритет воспитания в этом триединстве характеризует специфику дошкольного 
возраста. Именно воспитание обеспечивает эмоциональное благополучие ребенка, 
формирование первичного нравственного опыта взаимодействия с окружающим миром 
и базовые основы для любознательности и познания. Деление на образовательные 
области (в соответствии с ФГОС дошкольного образования) является условным для 
удобства конкретизации задач на каждом возрастном периоде. Решение целей и задач в 
образовательных областях достигается в интеграции (деятельности, времени, 
пространства и социальных связей в жизни ребенка), где первостепенным является 
непрерывное осуществление воспитательных целей и задач, прежде всего за счет отбора 
познавательного тематического содержания образовательной программы.  
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Планируемые результаты реализации Программы воспитания соответствуют 
целевым ориентирам воспитательной работы, сформулированным в ОПДО ГБДОУ, а 
также в Программе развития ГБДОУ на 2021-2025 гг. Планируемые результаты могут 
быть отслежены (подтверждены) методом объективного контроля путем анализа 
численной вовлеченности участников образовательных отношений в мероприятия 
ГБДОУ и результативности участия во внешних и внутренних конкурсах, выставках, 
фестивалях.  

Социально-коммуникативное развитие 
Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол.  
Имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные, женщины 

нежные, заботливые). Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, 
происходящих с ним изменениях. 

Называет членов своей семьи, их имена. 
Знает название родного города. 
Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Делает попытки пожалеть 
сверстника, обнять его, помочь. 

Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. 
Может объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе 

личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игр проявляет умение 
взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре.  

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать 
в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; пополнять 
игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 
Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры). 
Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок. 
Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 
Может принимать участие в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 
Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками. 
Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в 

детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с растениями и животными; 
отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения, безопасного 
поведения в быту. 

Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 
Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное 

отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной 
оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе 
пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 
напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 
семье, в группе). 
Приучен к опрятности, владеет простейшими навыками поведения во время еды, 
умывания. 
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Понимает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 
сада, после игры убирать на место игрушки, строительный материал  

Способен самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, 
разложить материалы к занятиям). 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.  
Познавательное развитие 
Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, 

проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям.  
Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 
Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал). 
Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 
Проявляет бережное отношение к природе. 
Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явленными, делать 

простейшие обобщения. 
Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер).  
Выделяет цвет, форму, величину как особые свойства предметов. Умеет группировать 

предметы по нескольким сенсорным признакам: величине форме, цвету и выделять один 
предмет из группы. 

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.  
Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же».  
Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 
Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, 

над — под, верхняя — нижняя (полоска). 
Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 
Речевое развитие 
Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций, 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  
В диалоге со взрослым умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает 

говорящего. 
Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 
Умеет отчетливо произносить слова и отдельные фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 
Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами. 
Проявляет интерес к книгам, иллюстрациям: с удовольствием слушает сказки, 

рассказы, стихи, сопереживает героям литературных произведений, повторяет наиболее 
интересные отрывки из прочитанного, читает наизусть небольшие стихотворения, с 
помощью взрослых инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из народных 
сказок. 

Художественно-эстетическое развитие 
Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов, объектов природы, пытается в рисовании, 
лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 
выразительность. 

Пытается отражать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности.  
Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатыепо 

содержанию сюжеты.  
Подбирает цвета соответствующие изображаемым предметам. 
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Правильно пользуется карандашами, восковыми мелками, фломастерами, кистью, 
красками. 

В аппликации создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки 
из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и собственному 
желанию; умеет аккуратно использовать материалы.  

Умеет отделять от большого куска глины, пластилина небольшие комочки,  
раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней.  
Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные о 

приемы лепки. 
Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.  
Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 
Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, 

лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках детского творчества.  
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно 
передавать игровые и сказочные образы. 

Слушает музыкальное произведение до конца. 
Узнает знакомые песни. 
Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 
Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 
Поет, не отставая и не опережая других. 
Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, двигаться под музыку 

с предметами. 
Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан…) 
Пытается самостоятельно петь, двигаться под музыку, играть на детских 

музыкальных инструментах. 
Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и 

развлечениях. 
Физическое развитие 
Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности.  
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 
поведения во время еды, умывания.  

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 
Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление.  
Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп в соответствии с 

указаниями воспитателя. 
Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 
Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 
Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее 

чем на 40 см. 
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Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 
руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать вверх 2-3 раза подряд и 
ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Учебный план младшей группы общеразвивающей направленности 3-4 
года 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с образовательной 
программой дошкольного образования ГБДОУ № 29. 
Образовательная деятельность осуществляется: 

• в форме занятий, для которых выделено в режиме дня специально 
отведенное время по расписанию; 
• в форме образовательной деятельности в режимных моментах (ОДвРМ) 
подгруппами и индивидуально в течение дня (в игровой и совместной 
деятельности, на прогулке, в утренний и вечерний отрезок времени и пр.). 

Занятия начинаются в 9.00 часов утра. 
• Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница). 
• Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 августа. 

В летний период с 1 июня по 31 августа проводится один вид занятий в день: физическое 
развитие (3 в неделю) и музыка (2 в неделю). 
Программа реализуется: 

• в форме занятий для которых выделено в режиме дня специально 
отведенное время по расписанию; 
• в форме образовательной деятельности в режимных моментах (ОДвРМ) в 
течение дня (в игровой и совместной деятельности, на прогулке, в утренний и 
вечерний отрезок времени и пр.). 

Продолжительность занятий для детей от 3 до 4-х лет не более 15 минут и не 
превышает 30 мин. в день. 
В середине времени, отведенного на занятия, проводят физкультурную минутку. 
Перерыв между занятиями – не менее 10 минут. 
 

Количество занятий в неделю/в год по образовательным областям: 
Период с 1 сентября по 31 мая 

 
Период с 1 июня по 31 августа 

 

Вся образовательная деятельность, включая досуговые и праздничные 
мероприятия, проводится строго в рамках группы. 

Физическое 
развитие 

Познавательное развитие 
Речевое 
развитие 

Художественно-эстетическое развитие Итого в 
неделю/за 
период Окружающий 

мир 
Математика Рисование Лепка/аппликация Музыка 

3/96 2/64 - 2/64 1/32 1/32 2/64 11/352 

Физическое 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое 
развитие 

Художественно-эстетическое развитие 
Итого в 

неделю/за 
период 

Окружающий 
мир 

Математика Рисование Лепка/аппликация Музыка 

3/36 - - - - - 2/24 5/60 
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2.2. Комплексно-тематический план воспитательной работы 

2.2.1. Общие мероприятия в ГБДОУ 
1 сентября – День Знаний. Общий праздник «Наша малая родина – 
Васильевский остров. Наш родной город – Санкт-Петербург» 

сентябрь 

Досуг «Дорога и мы»  сентябрь 
«Что нам Осень принесла?» Ярмарка домашних заготовок, семейная 
выставка выращенных плодов, выставка поделок из природных 
материалов  

сентябрь-
октябрь 

Осенние праздники и досуги совместно с родителями октябрь-
ноябрь 

День Здоровья. Спортивные игры и развлечения октябрь 
Участие в выставке творческих работ жителей муниципального 
округа «Морской» 

октябрь-
ноябрь 

Праздник Дня Матери. Большой гала-концерт, выставка творческих 
работ «Моя мамочка. Моя бабушка» 

ноябрь 

Новогодние елки декабрь 
Рождество Христово. Традиционный Рождественский театр. Колядки январь 
Мастер-класс для детей и родителей «Мы на дороге» с участием 
инспектора отдела пропаганды ГИБДД Василеостровского района 

январь 

Участие семей воспитанников в праздничных мероприятиях, 
посвященных Дня полного освобождения Ленинграда от блокады  

январь 

День Защитника Отечества. Выставка «Отечеству служили наши 
папы, дедушки и дяди». Спортивные игры, досуги совместно с 
родителями 

февраль 

Праздник «Масленицы» февраль 
Конкурс семейного творчества «Безопасная дорога» февраль 
«Весна идет, Весне – дорогу! Мы поздравить вас хотим». Большой 
гала-концерт для мам, бабушек и всех родителей. 

март 

«Весенние каникулы» – театральные представления, концерты, 
викторины, досуги. 

март 

День птиц. Благовещение.  апрель 
Весна. Праздник Пасхи – светлого Христова Воскресения. апрель 
Участие семей воспитанников в праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню Победы 

май 

Выпускные вечера: подготовительные группы с участием младших 
групп (3-4 года) 

май 

Фестиваль «С Днем рождения, любимый город Санкт-Петербург!»  
Смотр детских спектаклей. Концерт «Весна в Петербурге». Выставка 
детских творческих работ воспитанников ГБДОУ. Авторские 
выставки выпускников ГБДОУ разных лет. Встреча выпускников 
разных лет, концертная программа. 

май 
(последняя 
неделя) 

День защиты детей июнь 
«Здравствуй, Лето!» праздник на улице для детей и родителей по 
правилам дорожного движения 

май (июнь) 

«Наш Пушкин» июнь 
«Наша Родина – Россия» июнь 
«Праздник русской березки». Троица. июнь 
«День Семьи, Любви и Верности» июль 
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2.2.2. Мероприятия (события) в группе 
Месяц Название мероприятия Форма проведения 

Сентябрь Наш детский сад 
Вот и весь Егорка (части тела и 
лица) 
Здравствуй, осень 

Тематические недели 

Мои любимые игрушки. Педагогический проект 
День рождения Васильевского 
острова 

Праздник 

Октябрь За грибами в лес пойдём 
На огороде 
Фруктовый сад  
Путешествие в осенний лес  

Тематические недели 

Урожай собирай… Игровая программа 
Кружатся листочки Праздник  

Ноябрь В осеннем лесу (деревья, звери) 
В гостях у дымковской барышни 
Это вся моя семья 

Тематические недели 

Для мамочки любимой Участие в концерте  
ко Дню матери 

Малыши - крепыши Спортивный досуг 
Декабрь Ферма тётушки Арины (домашние 

животные, птицы) 
Новогоднее настроение 

Тематические недели 

В гостях у Снеговика Игровая программа 
Новогодний утренник Праздник  

Январь Санки, лыжи и коньки 
Одевайся потеплей 

Тематические недели 

Прощание с елкой Развлечение 
Зимние забавы 
 

Спортивный досуг 

Февраль Мы едем, едем, едем 
Мой любимый папочка 
Все работы хороши 

Тематические недели 

Расту здоровым Спортивное развлечение 
Масленица Проводы зимы Тематический досуг  

Март Моя любимая мамочка 
Красавицы матрешки 
Бегут, звенят ручьи 

Тематические недели 

В гостях у сказки  Тематический досуг 
Мамочка любимая – звёздочка моя Праздничный концерт 

Апрель Мы – хозяюшки (посуда) 
Весенние гости (перелетные 
птицы) 
Летим, плывём и едем (транспорт) 

Тематические недели 

Заюшкина избушка Театрализованное представление 
Зеленый, желтый, красный Тематический досуг 

Май В весеннем лесу Тематические недели 
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Цветочный хоровод (луговые 
цветы) 
Муравьишка и его друзья. 
В гостях у Лисички Развлечение 
Заплетайся, венок Вечер хороводных игр  

Июнь, 
июль, 
август 

Путешествие в мир сказок 
(творчество А. С. Пушкина) 
Мир, в котором мы живём 
Наша дружная семья 

Тематические досуги 

Юные пожарные Спортивный праздник 
Здравствуй, лето! 
Русская березка 
До свидания, лето! 

Праздники 

 
2.3. Комплексно-тематическое планирование образовательной работы 

(лексические темы) 
Решение задач познавательного и речевого развития осуществляется через 

прохождение лексических тем: 

 недели Темы 

се
н

тя
б

р
ь

 

1-я неделя 

«Мой любимый детский сад». Участок детского сада. Групповая 
комната. Игрушки (мяч, кубик, машина, мишка, кукла, юла, 
пирамидка, ведро, совок, лопатка, барабан). Дети и взрослые в 
детском саду. 

2-я неделя 
«Человек. Части тела и лица». Культурно-гигиенические 
навыки. Дружба и взаимопомощь. Безопасное поведение и 
самосохранение. Правила дорожного движения. 

3-я неделя 
«Части тела и лица». Одежда. Обувь. Головные уборы. Осенняя 
одежда. 

4-я неделя 
«Овощи» 
(огурец, помидор, капуста, морковь). 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1-я неделя 
«Фрукты» 
(яблоко, груша, лимон, банан). 

2-я неделя «Осень. Сад-огород». 

3-я неделя 
«Лес. Грибы. Ягоды». 
(лес, гриб, ягода, шляпка, ножка, лисичка, мухомор, земляника, 
малина, корзина, компот, суп, сок). 

4-я неделя 
«Деревья» «Поздняя осень». 
(береза, дуб, клен, ель, ствол, ветки, листья, шишка, желудь). 

н
о

я
б

р
ь

 

1-я неделя 
Знакомство с народной культурой и традициями (дымковская 

игрушка). 

2-я неделя 
«Дикие животные и их детеныши» 
(заяц, лиса, волк, медведь, белка, еж, зайчонок, лисенок, 
медвежонок, волчонок, лапы, хвост, голова, уши, зубы). 

3-я неделя 
«Дикие птицы» 
(птица, воробей, голубь, ворона, голова, глаза, клюв, туловище, 
крылья, лапки, хвост, перо, гнездо, яйцо, корм). 

4-я неделя 
«Мама, бабушка», «Семья» 
(семья, родители, мама, бабушка, открытка). 
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д
е

к
а

б
р

ь
 1-я неделя 

«Домашние животные и их детеныши». 
(собака, щенок, кошка, котенок, корова, коза, козленок, лошадь, 
жеребенок, свинья, поросенок, лапы, тело, хвост, рога, трава, 
рыба, кость). 

2-я неделя 
«Домашние птицы и их птенцы» 
(курица, петух, цыпленок, утка, утята, гусь, гусята, птица, перья, 
голова, тело, клюв, хвост, крылья, лапы, яйца, зерно, червяк).  

3-я неделя 
«Зимушка-зима. Ёлочка» 
(зима, мороз, холод, ветер, снег, лед, снежинка, снежок, 
сосулька). 

4-я неделя 
«Новый год» 
(карнавал, хоровод, гирлянда, украшение, Снегурочка, 
фонарик, подарок, Дед Мороз, елка, шишка, игрушка, огонек). 

я
н

в
а

р
ь

 2-я неделя 
«Зима. Зимние забавы» 
(мороз, холод, снег, сугроб, лед, снежинка, санки, лыжи, коньки, 
снеговик, снежки). 

3-я неделя 
«Зимняя одежда» 
(шуба, шарф, шапка, варежки, перчатки, куртка). 

4-я неделя 
«Обувь» 
(сандалии, тапки, туфли, сапоги, чешки, ботинки, валенки) 

ф
е

в
р

а
л

ь
 

1-я неделя 
«Профессии» 
(повар, врач, продавец, воспитатель). 
 

2-я неделя 
«Опасности вокруг нас»   
(утюг, телевизор, правила дорожного движения, спички, газ, 
розетка). 

3-я неделя «День Защитника Отечества» (солдат, папа, брат, дедушка). 

4-я неделя 
«Внимание дорога!» 
(светофор, переход, дорога, улица, машина, люди, внимание).  

м
а

р
т

 

1-я неделя 
«Мамин праздник» 
(мама, бабушка, сестра, тётя, цветы, праздник, тюльпан, мимоза 
сюрприз). 

2-я неделя 
«Весна» 
(снег, вода, солнце, ручей, лужа, ветер, сосулька, подснежник, 
мать-и-мачеха). 

3-я неделя 
«Мебель» 
(мебель, стол, стул, шкаф, кровать, диван, сиденье, ножки, 
спинка) 

4-я неделя 
Знакомство с народной культурой и традициями 
(русская матрешка). 

а
п

р
е

л
ь

 

1-я неделя 
«Транспорт» 
(машина, грузовик, самолет, корабль, автобус, велосипед, 
водитель, колесо, руль, бензин, дорога). 

2-я неделя 
«Посуда»  
(посуда, чайник, кастрюля, сковорода, тарелка, чашка, ложка, 
вилка, нож). 

3-я неделя 
«Перелетные птицы» 
(птица, гусь, утка, скворец, голова, глаза, клюв, туловище, 
крылья, лапки, хвост, перо, яйцо, гнездо, птенцы, червяк). 
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4-я неделя 
«Правила дорожного движения» 
(светофор, переход, дорога, улица, машина, люди, внимание). 

м
а

й
 

1-я неделя 
 «Деревья»  
(береза, дуб, клен, ствол, ветки, листочки, почки). 

2-я неделя 
«Насекомые» 
(насекомое, жук, бабочка, муравей, божья коровка, крылья, 
лапки). 

3-я неделя 
«Цветы». 
(цветок, колокольчик, ромашка, одуванчик, букет, корень, 
стебель, лист). 

4-я неделя, 
июнь 

«Лето». 
 (лето, жарко, трава, цветы, деревья, зеленая листва, 
насекомые, птицы, летняя одежда: шорты, футболка, панамка). 

 

и
ю

н
ь

 

1
-я

 н
ед

ел
я

 

День рождения А. С. Пушкина. 
Стихи А. С. Пушкина (отрывки «Ветер, ветер! Ты могуч…», «Свет 
наш, Солнышко», «Месяц, месяц, мой дружок…» из «Сказки о 
мертвой царевне и 7 богатырях», 

«Белка песенки поёт, да орешки всё грызёт…» из «Сказки о царе 
Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». 

2
-я

 н
ед

ел
я

 

День России 
«Мир, в котором мы живем» (родиться, родители, Родина, 
Россия, родной город Санкт–Петербург, дом, детский сад, 
любимые места нашего города). 

3
-я

 н
ед

ел
я

 

Безопасность у воды (река, залив, море, волна, берег, пляж, 
песок, солнце, панамка, загар…). 
Правила поведения в природе, бережное отношение к природе. 

4
-я

 н
ед

ел
я

 

Лето. Безопасность на солнце. Неживая природа (лето, дождь, 
ливень, гроза, молния, гром, радуга, солнце, жара…).  
Правила поведения в природе, бережное отношение к природе. 

и
ю

л
ь

 

1
-я

 н
ед

ел
я

 Растения, насекомые (дерево, куст, трава, цветы, стебель, 
корень, лист, цветок, клумба, поливать, полоть; подорожник, 
ромашка, крапива, лопух, кашка, клевер, колокольчик; бабочка, 
жук, божья коровка, стрекоза, комар, муха, мошка, клещ, 
муравей…паук). 
Правила поведения в природе, бережное отношение к природе. 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

Правила противопожарной безопасности (огонь, пожар, пожарный, 

пожарная машина, тушить, заливать, спасать…) 
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и
ю
л
ь

 3
-я

 н
ед

ел
я
 

Лето. Неживая природа. Безопасность на солнце (лето, дождь, 

ливень, гроза, молния, гром, радуга, солнце, жара…).  

Правила поведения в природе, бережное отношение к природе. 
4

-я
 н

ед
ел

я
 Лето. Растения (дерево, куст, трава, цветы, клумба, грядка, парник, 

поливать, полоть; подорожник, ромашка, крапива, лопух, кашка, 

клевер, колокольчик; ягоды: малина, клубника, смородина; яблоня, 

груша, береза, рябина). 

Правила поведения в природе, бережное отношение к природе. 

а
в
г
у
ст

 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

Лето. Насекомые (бабочка, жук, божья коровка, стрекоза, комар, 

муха, мошка, клещ, муравей…паук).  

Правила поведения в природе, бережное отношение к природе. 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

Безопасность у воды (река, залив, море, волна, берег, пляж, песок, 

солнце, панамка, плавать, загорать, загар). 

Правила поведения в природе, бережное отношение к природе. 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

Лето. Лес. Правила безопасности в лесу, бережное отношение к 

природе (лес, поляна, сосна, елка, мох, пень, грибы, шляпка, ножка, 

поганка, мухомор, кукушка, дятел, белка, змея).  

4
-я

 

н
ед

ел
я
 

«Что нам лето подарило?» (отдых, отпуск, дача, лес, река, море, 

плавать, загорать, грибы, ягоды, фрукты…) 

 

 В гостях у Лисички. Развлечение. 
Заплетайся, венок. Вечер хороводных игр. 

Июнь, 
июль, 
август 

Путешествие в мир сказок 
(творчество А. С. Пушкина). 
Мир, в котором мы живём. 
Наша дружная семья. 

Тематические досуги 

Юные пожарные. Спортивный праздник 
Здравствуй, лето! 
Русская березка. 

Праздники 

 
2.4. Содержание воспитательно-образовательной работы  

по освоению детьми образовательных областей 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Формирование первичных ценностных представлений 
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 
играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 
бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя 
за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Закреплять умение называть 
свое имя и возраст. 
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Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в 
этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом 
определяется мнением воспитателя. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о 
том, что такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный 
интеллект: обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и 
деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать опыт 
правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 
Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 
ребенком и пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к 
родителям и близким за их любовь и заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 
(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и 
др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой 
родине: напоминать детям название города Санкт-Петербурга, в котором они живут; 
обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и 
пр. Воспитывать интерес и любовь к малой родине. В дни праздников обращать 
внимание детей на красочное оформление зала детского сада, воспитывать чувство 
сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

Развитие коммуникативных способностей 
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям 

объединяться для игры в группы по 2–3 человека на основе личных симпатий. Развивать 
умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной 
игре. Приучать соблюдать в игре элементарные правила общения (договариваться, 
уступать, соблюдать договоренности). 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 
посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 
«Проходите, пожалуйста», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 
„Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 
кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно 
драться! Ты уже большой»). 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки 
пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие 
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или 
сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию 
чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Формировать у 
детей положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и 
удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с 
детьми, подружиться с ними). Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. 
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 
учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; 
приучать детей общаться спокойно, без крика. Вовлекать детей в жизнь группы, 
воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 
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бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство 
общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Развитие регуляторных способностей 
Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в 
детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, прощаться, благодарить за помощь). Приучать соблюдать порядок и 
чистоту в помещении 

и на участке детского сада. 
Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции 
собственных действий, поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»). 
Развивать умение находить себе интересное занятие, в совместных играх учить детей 
выполнять постепенно усложняющиеся правила. Приучать к соблюдению в процессе 
игры элементарных правил поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не 
мешать сверстнику, не ломать постройки). 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 
Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам 

игр. Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, 
развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать 
робким, застенчивым детям включаться в общую игру. Способствовать возникновению 
игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений. Развивать 
умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 
действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в 
сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — 
больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя 
и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 
Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения 
отдельных действий в единую сюжетную линию. Поощрять попытки детей 
самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 
обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки 
самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 
навыками самообслуживания. Учить правильно пользоваться столовой и чайной 
ложками, вилкой, салфеткой; учить самостоятельно одеваться и раздеваться в 
определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 
застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать 
навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 
небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению 
элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и 
пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал, книги. Во второй 
половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по столовой 
(раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.). 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и 
творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.). Воспитывать 
уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам их труда. 
Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые 
поручения. 
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Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного 
поведения в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от 
группы и др.).  Формировать первичные представления о безопасном поведении на 
дорогах (переходить через дорогу только вместе со взрослым, держась за руку 
взрослого). Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 
спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, 
держась за дверную ручку). Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 
помещениях и на участке детского сада. Формировать навыки безопасного поведения в 
играх с песком, водой, снегом, с мелкими предметами (не брать их в рот, не бросаться 
песком, не засовывать предметы в ухо, нос и пр.). Обсуждать с детьми, что произойдет, 
если не соблюдать правила безопасности. Развивать умение обращаться при 
необходимости за помощью к взрослым. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 
желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 
воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, 
устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование 
первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 
естественно-научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 
чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 
эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 
величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 
пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 
инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как 
особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 
сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления 
тождества и различия предметов по их свойствам: цвету, форме, величине.  

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей 
любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой 
активности; развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 
окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 
явлениями, делать простейшие обобщения. Учить детей обобщенным способам 
исследования объектов окружающей жизни с помощью сенсорных эталонов и 
перцептивных действий. Перцептивные действия — это различные способы 
использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: сравнение 
объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо признаку 
(цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — построение образа 
объекта с использованием сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать 
как объект, состоящий из прямоугольников). Включать детей в совместные с взрослыми 
практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе 
которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта (тонет — не тонет, 
бьется — не бьется и др.).  
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Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, 
найти игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий по заданной 
схеме и др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество, счет. Учить составлять группы из однородных предметов и выделять 

из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 
одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 
понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни 
одного». Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь 
приемами наложения и приложения на основе взаимного сопоставления элементов 
(предметов). Учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 
отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил 
грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же,  сколько грибов». 
Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем добавления одного 
предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного 
предмета из большей группы. 

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — 
ниже, больше — меньше). Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; 
при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 
величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 
приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, 
одинаковые (равные) по длине; широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине; 
высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте; большой — маленький, одинаковые 
(равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 
расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 
направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Учить 
различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 
день — ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с окружающим миром 
Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 
назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 
(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. 
Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 
использования. Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 
материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 
обследования предметов, включая простейшие 

опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать 
(чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо 
знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель 
и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что 
человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, 
одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 
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Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным 
явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту 
природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 
деятельности. Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, 
делать простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы 
растение росло, его нужно поливать и т. п.). 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, 
жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать 
детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. Знакомить с некоторыми 
характерными особенностями времен года (опадают листья, выпал снег, побежали 
ручьи, распустились цветы и т. п.). 

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, 
что для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части 
растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. Расширять представления о растениях, 
растущих в данной местности. Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу 
некоторые овощи и фрукты (с учетом местных условий). Дать первичную 
классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы, кусты, 
деревья. Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами.  

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать 
первичную классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, 
рыбы, насекомые. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 
особенностями их передвижения и питания. Разговаривать с детьми о домашних 
питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и др., рассказывать о необходимости 
заботиться о них. Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть 
и называть отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — 
рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т. д.).  Познакомить с некоторыми насекомыми 
(муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет 
(потому что у одних есть крылья, а у других нет). 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное 
отношение к ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности 
растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу 
мусором и др.). 

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им 
профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 
продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, 
результатах труда. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать 
проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного 
сигналов светофора. Рассказывать об особенностях работы водителя. Знакомить с 
ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 
предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 
речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям 
посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и 
самостоятельных играх. Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 
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картинки, книги, рекламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т. п.), 
наборы предметов (камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, 
лоскутки тканей) в целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 
представлений о предметах ближайшего окружения. Продолжать приучать детей 
слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских ситуациях, понятных 
младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, о 
печальных мокрых рукавах рубашки и т. п.); о проказах животных (кошки, собаки, вороны); 
об интересной прогулке. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 
окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 
названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 
видов транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и части 
предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его 
оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 
некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 
предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 
первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 
Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — 
блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — пальто — дубленка). Учить понимать 
обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть 
части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, 
овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 
гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з — 
ц). Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух 
и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 
правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 
говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи 
имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 
животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 
существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 
грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Учить детей получать из 
нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и 
сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 
обстоятельств; составлять предложения с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк и 
увидим слона, зебру и тигра). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор 
во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 
объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с 
педагогом и сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на 
него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего. Помогать 
доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости говорить 
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Учить 
интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с воспитателями, родителями 
и сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок. 
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Приобщение к художественной литературе. Развивать интерес к книгам, 
формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: рассматривать с детьми 
рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им о содержании 
иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые 
детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные 
программой) художественные произведения. Воспитывать умение слушать новые 
сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 
произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей и последствия этих поступков. 
Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 
произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и простые фразы. С 
помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 
народных сказок. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 
формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 
воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству. Подводить детей к восприятию произведений 
искусства, содействовать возникновению эмоционального отклика на литературные и 
музыкальные произведения, произведения народного и профессионального искусства 
(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 
(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 
художественный образ. Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и 
своеобразие окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на 
красоту природы, поддерживать желание отображать полученные впечатления в 
продуктивных видах деятельности. Готовить детей к посещению кукольного театра, 
выставки и т. д. 

Изобразительная деятельность. Формировать интерес к занятиям 
изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать 
простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. Помогать 
создавать индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 
природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 
разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, 
фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно карандаш и кисть во время 
рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 
баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением 
ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать 
осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание 
названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с 
оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 
соответствующего изображаемому предмету. Учить ритмичному нанесению линий, 
штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, 
белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые 
предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, 
перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). 
Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 
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предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 
цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 
предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 
предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 
дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 
свойствах материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки. 
Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 
получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать 
детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить 
создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к 
другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 
вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, 
состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать 
объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 
хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата 
общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 
этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги 
приготовленные детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в 
определенной последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный 
воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное изображение на бумагу. 
Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: 
намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 
специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к 
листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Учить создавать в аппликации на бумаге 
разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из 
геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 
Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к 
декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 
вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 
рукавички). 

Конструктивно-модельная деятельность. Поддерживать интерес детей к 
конструированию, знакомить с различными видами конструкторов. Подводить детей к 
простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, 
учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, 
кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 
используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 
использовать в постройках детали разного цвета. Учить располагать кирпичики, 
пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 
плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к 
созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 
трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя 
способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и 
высокая башенка, короткий и длинный поезд). Учить сооружать постройки по 
простейшим схемам и планам. Поддерживать желание сооружать постройки по 
собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их 
по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать 
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детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. Воспитывать умение работать 
коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость 
на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 
Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать 
знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 
эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 
характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать 
способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать 
изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать 
на слух звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 
(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 
диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 
передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-
баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых 
и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно 
двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 
звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). 
Совершенствовать навыки основных образовательная деятельность с детьми 3–4 лет 
движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 
легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения 
танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 
ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 
игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и 
эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 
бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, 
едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 
выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать 
выполнение движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 
детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 
бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению 
элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах.  

Театрализованные игры. 
Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-
драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 
Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 
скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 
движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 
сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с 
элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними 
символами роли. Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 
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сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место 
для выступления. Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, 
поведение людей в зрительном зале). 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 
психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 
приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 
и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, 
как их беречь и ухаживать за ними. Развивать представление о ценности здоровья; 
формировать желание не болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, 
что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться. Формировать 
первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные продукты и пр.) и 
вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие газированные 
напитки и пр.). Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, 
спортивных и подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь 
сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, 
если не выспаться, то будет плохое настроение, усталость и пр.). Познакомить детей с 
упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Формировать 
умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость при 
заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в 
соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать 
осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. 
Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 
поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; 
учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 
вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 
носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 
правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить 
хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Физическая культура 
Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные 

виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 
головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать 
совместно: строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 
построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 
положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 
диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, 
бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за 
перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную 
осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений.  

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, 
знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной 
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активности. Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на 
трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), 
кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место). 
Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать 
элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, 
учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные 
правила со сменой видов движений. Развивать самостоятельность, активность и 
творчество детей в процессе двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные 
игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать 
навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.  
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2.5. Календарно-тематическое планирование работы по звуковой культуре речи  
на 2022-2023 учебный год  

Сентябрь 
Недели Лексические темы  Занятия по ЗКР 
1 неделя «Мой любимый детский сад» 

 
Звук А открытый, артикуляция 
Дид./упр. «Укачай куклу» 

2 неделя «Человек. Части тела и лица» Звук А в слогах 
Дид./упр. «Мишка отвечает» 

3 неделя «Одежда. Обувь. Головные уборы. Осенняя одежда» Звук А в словах  
Дид./ упр. «Скажи слово в микрофон» 

4 неделя «Овощи» Звук А: открытый, в слогах, словах, во фразовой речи  
 
Артикуляционная 
гимнастика 

Дыхательная гимнастика Пальчиковая гимнастика Словесные игры и упражнения 

«Окошко» («Жарко – 
холодно») 
(картотека 
«Артикуляционная 
гимнастика в 
картинках», упр. 1). 

• Упр. «Насос» (Картотека 
«Дыхательная гимнастика 
в картинках»). 

• Упр. «Воздушный шар» 

(Картотека «Комплексы 
дыхательной гимнастики», 
стр. 1). 
• «Сдуй пушинку с 

ладошки» (с пособиями по 
развитию дыхания). 

1. «Дружат в нашей группе 
дети» (Подборка Жилкиной 
И. Г. «Пальчиковая 
гимнастика по 
лексическим темам», стр. 
2). 
2. «Человечек», стр. 14. 
3. «Одежда», стр. 16. 
4. «Капуста», стр. 10. 

• «Ловим звук». Имитационные движения, 
развитие фонематического слуха  
(Картотека игр и упражнений по ЗКР № 1, 
стр. 8). 

• «Тихо – громко». Развитие слухового 
внимания. (Картотека игр и упражнений по 
ЗКР № 1, стр. 1). 

• «Найди игрушку». Развитие координации 
движений, слухового внимания. (К. № 1, стр. 
3). 

Октябрь 

Недели Лексические темы Занятия по ЗКР 
1 неделя «Фрукты» Звук У: артикуляция звука, звук в слогах, словах 

Дид./упр. «В лесу» 
2 неделя «Осень. Сад-огород» Звук И: артикуляция звука, звук в слогах, словах 

Дид./упр. «Ослик Иа» 
3 неделя «Лес Грибы. Ягоды» Звуки И, У во фразовой речи  
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4 неделя «Осень. Деревья» Звуки И, У: открытые, в слогах, словах, во фразовой речи  
 
Артикуляционная 
гимнастика 

Дыхательная гимнастика Пальчиковая гимнастика Словесные игры и упражнения 

«Заборчик» (картотека 
«Артикуляционная 
гимнастика в 
картинках», упр. 4) 

• Упр. «Дерево на ветру» 
(Картотека «Дыхательная 
гимнастика № 1, стр. 1). 

• Упр. «Веточка качается» 
(Картотека «Комплексы 
дыхательной гимнастики», 
стр. 1). 
• «Сдуй листок с грибочка» 

(с пособиями по развитию 
дыхания). 

1. «Фруктовая ладошка» 
(Подборка Жилкиной И. Г. 
«Пальчиковая гимнастика 
по лексическим темам», 
стр. 4).  
2. «Осень, осень, приходи», 
стр. 10. 
3. «Грибы», стр. 8. 
4. «Деревья», стр. 6. 

• «Кто первый?». Развитие навыков 
фонематического анализа. Нахождение 
звуков А, У, И. (Картотека игр и упражнений 
по ЗКР № 1, стр. 8).  

• «Солнышко и дождик». Переключение 
слухового внимания. (Картотека игр и 
упражнений по ЗКР №2, стр. 5).  

• «Дует ветер». Изменение силы голоса. 
(Картотека игр и упражнений по ЗКР №2, стр. 
22). 

Ноябрь 

Недели Лексические темы Занятия по ЗКР 
1 неделя Знакомство с народной культурой и традициями 

(дымковская игрушка) 
Звук О: артикуляция звука, звук в слогах, словах 
Дид./упр. «Певец»( Картотека игр и упражнений по ЗКР № 1, стр.8). 

2 неделя «Дикие животные и их детеныши» Звук Э: артикуляция звука, звук в слогах, словах 
Дид./упр. «Эй, эй, отзовись скорей!» 

3 неделя «Дикие птицы» Звуки О, Э во фразовой речи  
4 неделя «Мама, бабушка. Семья» Звуки О, Э открытые, в слогах, словах, во фразовой речи 
 
Артикуляционная 
гимнастика 

Дыхательная гимнастика Пальчиковая гимнастика Словесные игры и упражнения 

• «Колесико» (картотека 
«Артикуляционная 
гимнастика в 
картинках», упр. 45). 

• «Улыбка – трубочка», 
упр. 46. 

• Упр. «Гуси летят» 
(Картотека «Дыхательная 
гимнастика в картинках»). 

• Упр. «Бегемотики» 
(Картотека «Дыхательная 
гимнастика», стр. 7). 

1. «Семья» (Подборка 
Жилкиной И. Г. 
«Пальчиковая гимнастика 
по лексическим темам», 
стр. 12).  
2. «Это зайчонок, это 
бельчонок…», стр.20. 

• «Разговор шепотом с дымковской 
барышней». Развитие слухового внимания, 
формирование шепотной речи. (Картотека 
игр и упражнений по ЗКР № 1, стр. 1). 

• «Хлопай, топай». Развитие слухового 
внимания, развитие навыков 
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• Упр. «Остуди чай» (с 
пособиями по развитию 
дыхания) 

3. «Зайка», стр. 21. 
4. «Птицы перелетные в 
стаи собираются», стр. 9. 
 

фонематического анализа. (Картотека игр и 
упражнений по ЗКР № 1, стр. 11). 

• «Медведица и медвежата». Развитие 
фонематического слуха и восприятия, 
отработка правильного темпа речи. 
(Картотека игр и упражнений по ЗКР № 1, 
стр. 2). 

• «Часы и часики». Развитие речевого 
внимания, регулирование силы голоса. 
(Картотека игр и упражнений по ЗКР № 2, 
стр. 1). 

Декабрь 

Недели Лексические темы Занятия по ЗКР 
1 неделя «Домашние животные и их детеныши» Звук П: артикуляция звука, звук в слогах, словах 

Дид./упр. «Кипит чайник» 
2 неделя «Домашние птицы и их птенцы» Звук Б: артикуляция звука, звук в слогах, словах 

Дид./упр. «Бубнилки» 
3 неделя «Зимушка-зима. Ёлочка» Звуки П, Б во фразовой речи  
4 неделя «Новый год» Звуки П, Б открытые, в слогах, словах, во фразовой речи 
 
Артикуляционная 
гимнастика 

Дыхательная гимнастика Пальчиковая гимнастика Словесные игры и упражнения 

• «Шарик» (Картотека 
«Артикуляционная 
гимнастика в 
картинках», упр.20). 

• «Замочек», упр.26, 27. 

• «Лошадка», упр. 11. 
 

• Упр. «Петушок» 
(Картотека «Дыхательная 
гимнастика», стр. 3). 

• Упр. «Снежинка» 

(буклет Акмановой Н. А. 
«Дыхательная гимнастика 
для детей младшего 
дошкольного возраста», 
стр. 4). 
• Упр. «Дровосек» 

(Картотека «Дыхательная 

1. «Кошки» (Подборка 
Жилкиной И. Г. 
«Пальчиковая гимнастика 
по лексическим темам»), 
стр. 19)  
2. «Есть у курицы 
цыпленок», стр. 19 
3. «Зимние забавы», стр. 
23 

• «Коровка и телята». Развитие 
фонематического слуха и восприятия. 
(Картотека игр и упражнений по ЗКР № 1, 
стр. 2). 

• «Узнай по голосу». Развитие 
фонематического слуха, закрепление 
правильного звукопроизношения. (Картотека 
игр и упражнений по ЗКР № 2, стр. 
3).«Встречаем гостей». Развитие слухового 
внимания, диалогической речи. (К. № 1, стр. 
6). 
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гимнастика в 
картинках»). 

• «Сдуй снежинку с 
рукавички» (с пособиями 
по развитию дыхания). 

4. «Наряжаем елку», стр. 
25 

• «Громко, тихо позовем дедушку Мороза». 
Изменение силы голоса. (Картотека игр и 
упражнений по ЗКР № 2, стр. 6). 

 

Январь 

Недели Лексические темы Занятия по ЗКР 
2 неделя «Зима. Зимние забавы» Звук Т: артикуляция звука, звук в слогах, словах 

Дид./упр. «Топ -топ -топ»» 
3 неделя «Зимняя одежда» 

 
Звук Д: артикуляция звука, звук в слогах, словах 
Дид./упр. «Строим дом» 

4 неделя 
 

«Обувь» 
 

Звуки Т, Д во фразовой речи  
Звуки Т, Д открытые, в слогах, словах, во фразовой речи 

 
Артикуляционная 
гимнастика 

Дыхательная гимнастика Пальчиковая гимнастика Словесные игры и упражнения 

• «Чистим зубки» 
(Картотека 
«Артикуляционная 
гимнастика в 
картинках», упр. 2). 

• «Конфетка», упр. 15. 
• «Барабанщик», упр. 22. 
• «Булькает тесто», упр. 

32. 

 

• Упр. «Снежинка» 
(буклет Акмановой Н. А. 
«Дыхательная гимнастика для 
детей младшего дошкольного 
возраста», стр. 4). 
• Упр. «Часики» (Картотека 

«Комплексы пальчиковой, 
артикуляционной и 
дыхательной гимнастики», стр. 
17). 

• «Кружатся шарики» (с 
пособиями по развитию 
дыхания). 

1. «Зимние забавы» 
(Подборка Жилкиной И. Г. 
«Пальчиковая 
гимнастика по 
лексическим темам», стр. 
23).  
2. «Рукавичка», стр. 16. 
3. «Посчитаем обувь», 
стр. 17. 
 

• «Идите с нами играть!». Выработка 
умения пользоваться громким и тихим 
голосом. (Картотека игр и упражнений по 
ЗКР № 2, стр. 15). 

• «Слушай внимательно, выполняй 
старательно». Развитие речевого 
внимания, понимания обращенной речи. 
(Картотека игр и упражнений по ЗКР № 1, 
стр. 11). 
 

Февраль 
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Недели Лексические темы Занятия по ЗКР 
1 неделя «Профессии» Звук К: артикуляция звука, звук в слогах, словах 

Дид./упр. «Пички большие и маленькие» 
2 неделя «Опасности вокруг нас» Звук Г: артикуляция звука, звук в слогах, словах 

Дид./упр. «Гуси» 
3 неделя «День Защитника Отечества» Звуки К, Г во фразовой речи  
4 неделя «Внимание. дорога!» Звуки К, Г открытые, в слогах, словах, во фразовой речи 
 
Артикуляционная 
гимнастика 

Дыхательная гимнастика Пальчиковая гимнастика Словесные игры и упражнения 

• «Шарик» (Картотека 
«Артикуляционная 
гимнастика в 
картинках»), упр. 20. 

• «Часики», упр. 17. 
• «Ворота», упр. 25. 

• Упр. с трубочками «Каша 
кипит» (Картотека 
«Дыхательная гимнастика 
в картинках»). 

• Упр. «Регулировщик» 

(Картотека «Комплексы 
дыхательной 
гимнастики»), стр. 8. 
• «Задуем свечку» (с 

пособиями по развитию 
дыхания). 

1. «Месим тесто» 
(Подборка Жилкиной И. Г. 
«Пальчиковая гимнастика 
по лексическим темам»), 
стр. 29).  
2. «Пылесос», стр. 40. 
3. «Аты-баты», стр. 29. 
4. «По шоссе идут 
машины», стр. 41. 

• «На чем поедем?» (Звукоподражание, 
имитационные движения). 

• «Забей гвоздь молотком». Развитие 
фонематического слуха, слухового внимания. 
(Картотека игр и упражнений по ЗКР № 2, 
стр. 8). 

• «На приеме у врача». Развитие слухового 
внимания, закрепление правильного 
звукопроизношения. (К. № 2, стр. 12). 

Март 

Недели Лексические темы Занятия по ЗКР 
1 неделя «Мамин праздник» Звук В: артикуляция звука, звук в слогах, словах 

Дид./упр. «Стиральная машина» 
2 неделя «Весна» 

 
Звук Ф: артикуляция звука, звук в слогах, словах 
Дид./упр. «Умный ежик» 

3 неделя «Мебель» 
 

Звуки Ф, В во фразовой речи  

4 неделя Знакомство с народной культурой и традициями. 
Русская матрешка 
 

Звуки Ф, В открытые, в слогах, словах, во фразовой речи 
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Артикуляционная 
гимнастика 

Дыхательная гимнастика Пальчиковая гимнастика Словесные игры и упражнения 

• «Качели» (картотека 
«Артикуляционная 
гимнастика в 
картинках»), упр. 16 

• «Блинчик», упр. 18 
• «Варенье», упр. 19 

 

• Упр. «Дышим спокойно 
и плавно» (Картотека 
«Комплексы 
пальчиковой, 
артикуляционной и 
дыхательной 
дыхательной 
гимнастики», стр. 2). 

• Упр. «Каша кипит» 
• (Картотека «Картотека 

«Дыхательная 
гимнастика», стр. 4). 

• «Дождь идет» (с 
пособиями по развитию 
дыхания). 

1. «Я пеку-пеку-пеку» 
(Подборка Жилкиной И. Г. 
«Пальчиковая гимнастика 
по лексическим темам», 
стр. 8).  
2. «Весна», стр. 36. 
3. «Мебель мы начнем 
считать», Картотека 
«Комплексы пальчиковой, 
артикуляционной и 
дыхательной гимнастики», 
стр. 7). 
4. «Матрешки», стр. 
(Подборка Жилкиной И. Г. 
«Пальчиковая гимнастика 
по лексическим темам, стр. 
34). 

• «Помогаем маме» (картинки со словами-
действиями) Обогащение словаря. 
«Ветер и ветерок». Изменение силы голоса. 

(Картотека игр и упражнений по ЗКР № 2, 

стр. 22). 

• «Угадай, кто сказал?». Различение низкого, 
среднего и высокого голоса. (К. 2, стр. 26). 

• «Где стоит матрешка?». Развитие 
внимания, употребление предлогов на, под, 
за, около. (Картотека игр и упражнений по 
ЗКР № 1, стр. 11). 

Апрель 

Недели Лексические темы Занятия по ЗКР 
1 неделя «Посуда»  Звук Т: артикуляция звука, звук в слогах, словах 

Дид./упр. «Посудомоечная машина» 
2 неделя «Транспорт» Звук С: артикуляция звука, звук в слогах, словах 

Дид./упр. «Насос» 
3 неделя «Перелетные птицы» 

 
Звуки Т, С во фразовой речи  

4 неделя «Правила дорожного движения» Звуки Т, С открытые, в слогах, словах, во фразовой речи 
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Артикуляционная 
гимнастика 

Дыхательная гимнастика Пальчиковая гимнастика Словесные игры и упражнения 

• Булькает тесто 
(картотека 
«Артикуляционная 
гимнастика в 
картинках», упр. 32). 

• «Молоточек», упр. 44. 
• «Заборчик», упр.6. 

« 

• Упр. «Вертушка» (буклет 
Акмановой Н. А. 
«Дыхательная гимнастика 
для детей младшего 
дошкольного возраста», 
стр. 3).  

• Упр. «Паровозик» 
(Картотека «Дыхательная 
гимнастиках», стр. 3). 

• Упр. «Гуси летят» 
(Картотека «Комплексы 

дыхательной 
гимнастики в 
картинках», стр. 1). 

• «Плыви, кораблик» 
(запускание корабликов в 
воде). 

1. «Мы посуду перемыли» 
(Подборка Жилкиной И. Г. 
«Пальчиковая гимнастика 
по лексическим темам», 
стр. 28)  
2, 4 «Транспорт. Будем 
пальчики сгибать», стр. 41 
3. «Грачи», стр. 9 
 

• «Где звенит колокольчик?». Развитие 
слухового внимания, ориентировки в 
пространстве. (Картотека игр и упражнений 
по ЗКР № 1, стр. 4). 

• «Поезд близко - далеко». Определение силы 
голоса. (Картотека игр и упражнений по ЗКР 
№ 2, стр. 25). 

• «Где летает птичка?». Развитие внимания, 
употребление предлогов на, над, под, в, за, 
около. (К. № 1, стр.11). 

Май 

Недели Лексические темы Занятия по ЗКР 
1 неделя «Деревья» Звук Ц: артикуляция звука, звук в слогах, словах 

Дид./упр. «Тише, тише, тишина» 
Ц «Насекомые» 

 
Звук З: артикуляция звука, звук в слогах, словах 
Дид./упр. «Пчела» 

3 неделя «Цветы». 
 

Звуки Ц, З во фразовой речи  

4 неделя «Скоро лето». 
 

Звуки Ц, З открытые, в слогах, словах, во фразовой речи 

 
Артикуляционная 
гимнастика 

Дыхательная гимнастика Пальчиковая гимнастика Словесные игры и упражнения 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29  

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

35 

• «Заборчик» 
(Картотека 
«Артикуляционная 
гимнастика в 
картинках», упр. 6). 

• «Болтушка», упр. 33 б. 
• «Лошадка», упр. 11. 

 

• Упр. «Подуем на листочки» 
(буклет Акмановой Н. А. 
«Дыхательная гимнастика 
для детей младшего 
дошкольного возраста», 
стр. 3).  

• «Покачай цветок» 
(«Воздушный шар») 

(«Комплексы пальчиковой, 
артикуляционной и 
дыхательной гимнастики», 
стр. 1). 
• Упр. «Косим траву» 

(Картотека «Дыхательная 
гимнастика в картинках»). 

• «Божья коровка» (с 
пособиями по развитию 
дыхания). 

1. «Почки распускаются» 
(Подборка Жилкиной И. Г. 
«Пальчиковая гимнастика 
по лексическим темам», 
стр. 6).  
2. «Божья коровка», стр. 
44. 
3. «Наши алые цветки», 
стр. 46. 
4. «Солнышко - 
ведрышко», стр. 46. 

• «Что ты видишь на поляне?» (картинки на 
магнитах). Развитие слухового внимания, 
активизация словаря. 

• «Когда это бывает?». Развитие плавного 
речевого выдоха. (Картотека игр и 
упражнений по ЗКР № 2, стр. 25). 

• «Отгадай, что звучит». Развитие слухового 
внимания, определение источника звука. 
(Картотека игр и упражнений по ЗКР № 1, 
стр. 1). 
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2.6. Взаимодействие взрослых с детьми.  

Развитие самостоятельности. Культурные практики 
Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.). Социально-
коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 
самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 
стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 
самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно ролевые игры, 
рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 
развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры 
(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки).  

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 
дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 
играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 
самостоятельно слушать музыку.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. К 
основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками в дошкольном 
учреждении, относятся: 

• игра (сюжетная и с правилами), 
• продуктивная деятельность, 
• чтение художественной литературы, 
• практическая деятельность (трудовое воспитание), 
• результативные физические упражнения («физкультура») 
• коммуникативный тренинг (развитие речи), 
• музицирование. 

 
Виды практик Особенности организации  
Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 
игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. 

Ситуации общения 
и накопления 
положительного 
социально-
эмоционального 
опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 
разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально-практического характера 
(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 
характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и 96 имитационно-игровыми. В 
ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 
разговора с личным опытом детей. В реально-практических 
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ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных 
делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад 
к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 
заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят 
в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Музыкально-
театральная и 
литературная 
гостиная (детская 
студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и 
литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале. 

Сенсорный и 
интеллектуальный 
тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, 
обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), способов 
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, 
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 
развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 
литературные досуги.  

Коллективная и 
индивидуальная 
трудовая 
деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
2.7. Поддержка детской инициативы.  

Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Поддержка индивидуальности и инициативы обучающихся в ДОУ осуществляется 

через: 
• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 
• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 
• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 
проектной, познавательной и т.д.); 

Способы поддержки детской инициативы. 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 
самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 
рисовать, общаться с окружающими.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 
жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 
при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 
называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 
участвует в его играх и занятиях.  

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 
используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 
воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 
развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 
другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 
он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

3-4 года 
Приоритетная 
сфера 
инициативы – 
продуктивная 
деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 
каждого ребенка.  
• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 
достижениях.  
• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  
• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  
• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 
целей. • Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 
ощущение возрастающей умелости.  
• В процессе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 
затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.  
• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 
Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 
которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 
результатами продуктивной деятельности.  
• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить 
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 
детям.  
• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков.  
• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 
при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 
отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 
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2.8. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Сентябрь 

Активные формы 
работы 

Наглядная 
информация 

Индивидуальная 
работа 

Цель Ответственный 

Совместная 
подготовка к 
учебному году. 

Как говорить с детьми 
о коронавирусе и 
профилактике ОРВИ 
(рекомендации 
Роспотребнадзора). 
«Режим дня», «Наши 
занятия», 
«Адаптация», «Задачи 
на год», «Визитка», 
«Учите и читайте 
вместе с нами», 
«Закаливание», «Что 
должно быть в 
шкафчике»,  
«Объявления!» и т. д. 

Беседы по 
адаптации, 
Советы 
специалистов по 
адаптации, 
Игры в группе: 
«Ребёнок + 
родитель + 
воспитатель». 

Нацелить 
родителей к 
активной, 
совместной и 
педагогически 
правильной 
работе по 
проведению 
хорошей 
адаптации детей 
к новой группе, 
воспитателям. 

Воспитатели, 
специалисты, 
медсестра. 
Старший 
воспитатель. 

Родительское 
собрание: 
1. Как говорить с 
детьми о 
коронавирусе и 
профилактике 
ОРВИ 
(рекомендации 
Роспотребнадзор
а). 
«Приятно 
познакомиться!» 
2. 
Самообслуживан
ие в жизни 
ребёнка. 

Объявление – 
приглашение (тема, 
перечень вопросов). 
Информационный 
плакат (для 
дальнейших 
рекомендаций 
родителям по работе с 
детьми дома). 
«Как воспитывать 
самостоятельность?!», 
«Я сам!», «Алгоритм 
одевания, умывания!» 

Анкеты 
(рекомендации и 
пожелания по 
работе группы), 
Вопросник: «Мой 
ребёнок, какой 
он!?». 

Ознакомление 
родителей с 
планом на год. 
Обсуждение 
рекомендаций и 
пожеланий. 

Воспитатели, 
медсестра 
психолог. 

Октябрь 

День добрых дел. 
Совместное 
изготовление 
родителями с 
детьми 
кормушек для 
птиц. 

«Способы 
изготовления 
кормушек», стихи об 
осени, птицах для 
совместного чтения, 
«Покормите птиц 
зимой». 
«Мы любим природу!» 
(приметы, признаки 
осени). 

Беседа 
«Совместный 
труд». 
Развешивание 
кормушек для 
зимующих птиц. 

Привлечь 
родителей к 
экологическому 
воспитанию 
детей, 
совместному 
труду; 
сплочение в 
общем деле. 

Воспитатели, 
родители, дети 

Выставка в 
формате «Рисуем 
вместе». 

Оформление рисунков 
сделанных в 
совместной 

Советы, 
Предложения, 

Привлечь 
родителей к 
совместной 

Воспитатели, 
родители. 
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деятельности детей и 
родителей дома. Тема: 
«Рисуем вместе!», 
Папка 
нетрадиционных 
приёмов рисования в 
этом возрасте. 

изобразительно
й деятельности 
дома, 
активизация 
творчества 
родителей и 
детей. 

Ноябрь 
Консультация - 
практикум «Роль 
дидактической 
игры в семье и 
детском саду!» 

Выставка групповых 
настольно-
развивающих игр, в 
соответствии с 
возрастом, 
программой, 
оформлением. 
 

Предложение 
родителям 
поиграть дома с 
детьми в 
развивающую 
игру («Отгадай 
кто, соединил 
цифры», 
«Лабиринт», 
«Закрась по 
цифрам и 
отгадай!»), 
Советы по играм. 

Дать знания о 
важности 
настольно – 
развивающих 
игр, их 
значении, 
подборе для 
детей этого 
возраста, 
проведение 
игры, правилах. 

Воспитатели 

Проект 
«Умные игры». 

«Дидактическая игра 
как важное средство 
умственного развития 
детей!», 
«Рекомендации по 
привлечению детей в 
игру!» (игровые 
действия) 

Помощь – совет по 
приобретению игр 
домой, 
привлечению 
детей в игру. 

Формировать у 
детей и 
родителей 
заинтересованн
ость и умение 
играть в 
настольные 
дидактические 
игры. 

Воспитатели, 
родители 

Декабрь 

Консультации об 
ОРВИ и ГРИППЕ 

«Осторожно – грипп!», 
«Если дома больной!», 
«Меры 
предупреждения и 
лечения гриппа!», 
«Закаливание». 

Беседы, советы, 
рекомендации, 
советы по 
здоровьесбереже-
нию детей. 

Приобщение 
семей к 
здоровому 
образу жизни, 
активному 
отдыху, спорту. 
Включение 
родителей в 
совместную 
деятельность. 

Воспитатели, 
медсестра. 
 

Конкурс 
самоделок 
«Волшебные 
снежинки!». 

Приглашение к 
совместной 
деятельности от детей 
группы!» 
«Какие бывают 
снежинки!» 
Выставка снежинок. 

Приобретение и 
изготовление в 
группу украшений. 
Советы по 
изготовлению 
родителей с 
детьми снежинок. 

Формировать у 
детей и 
родителей 
заинтересованн
ость и желание 
в совместной 
деятельности 
изготовить 

Воспитатели, 
родители, дети 
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снежинки и 
украсить группу 
к празднику. 

Совместно 
проведённый 
праздник Зимы! 

«Новогодние 
костюмы» 

Предложения 
участия, чтения 
стихов, советы по 
костюмам. 
Изготовление 
подарков с детьми 
для родителей. 

Закреплять 
инициативное 
участие 
родителей 
воспитанников 
в жизни группы. 

Воспитатели, 
родители, дети, 
музыкальный 
руководитель. 

Январь 

Детская выставка 
рисунков 
«На свежем 
воздухе» 

Организация 
выставки, папка 
«Зимой гуляем, 
наблюдаем, трудимся, 
играем!» (о важности 
зимних прогулок!) 

Советы, 
рекомендации по 
прогулке с 
родителями 
вечером. 

Дать 
информацию о 
прогулках в 
детском саду, 
мероприятиях и 
видах 
деятельности 
на улице, 
подвижных 
играх. 
Воспитывать 
желание 
активно с 
детьми 
проводить 
время на улице. 

Воспитатели. 

Февраль 
Стенгазета 
«Наши такие 
разные папы». 

Организация выставки 
с рассказами о папах! 
(Оформление 
детскими рисунками и 
фото). 

Сбор 
фоторассказов, их 
оформление, 
советы по тексту, 
подбор стихов 
мамами для своих 
пап. 

Привлечь мам и 
детей к 
оформлению 
выставки – 
поздравления 
ко Дню 
Защитника 
Отечества. 

Воспитатели, 
мамы, дети. 

Март 
Организация 
газеты «Мамочка 
любимая моя!» 

Организация 
фотовыставки с 
рассказами о мамах 
(оформление 
детскими рисунками). 

Сбор рассказов, их 
оформление, 
советы по тексту, 
подбор стихов 
папами для своих 
мам. 

Привлечь пап и 
детей к 
оформлению 
выставки – 
поздравления к 
8 марта. 
Воспитывать 
желание делать 
подарки, 
проявлять 
творчество. 

Воспитатели, 
папы, дети. 
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Совместно 
проведённый 
весенний 
праздник 

«Весенние стихи», 
«Как уберечься от 
ОРЗ!», 
«Приметы и 
пословицы о весне» 

Заучивание 
стихов, советы по 
оздоровлению. 

Формировать у 
родителей и 
детей желание 
участвовать в 
совместном 
празднике, 
получить 
эмоции, чувство 
коллективности
. 

Воспитатели, 
родители, дети, 
музыкальный 
руководитель. 

Совместное 
создание в группе 
огорода – 
луковички 

«Как использовать 
пластиковую 
бутылку?», 
«Что посадим в 
огороде!», 
«Стихи о растениях», 
Фоторепортаж «Как 
мы ухаживаем за 
растениями!» 

Сбор семян, 
подготовка земли, 
творческое 
оформление 
огорода 

Приобщить 
родителей к 
созданию в 
группе огорода, 
знакомству 
детей с 
растениями, 
уходу за ними. 
Фотоотчёт для 
родителей. 

Воспитатели, 
родители, дети. 

Апрель 

Организация 
изобразительной 
выставки «Весна 
пришла, птиц 
позвала!» 

Оформление выставки 
рисунков – игр, 
данных 
воспитателями для 
совместной 
логической и 
изобразительной 
деятельности детей и 
родителей, стихи о 
птицах 

Объяснение 
заданий, советы 
по использованию 
творческого 
подхода, подбор 
стихов о птицах. 

Привлечение 
родителей к 
совместной 
деятельности 
дома с детьми, 
воспитывать 
желание вместе 
доводить дело 
до конца и 
видеть свой 
результат на 
выставке, 
углублять 
знания детей о 
птицах. 

Воспитатели, 
родители, дети. 

Май 
Родительское 
собрание «Успехи 
младшей 
группы!» 

«Диагностика», 
Подведение итогов 
«Что получилось и что 
не получилось?». 
Результаты 
выполнения плана за 
год. 

анкетирование 
«Как для Вас 
прошёл этот год!» 
(Участие 
родителей, 
понятна, важна 
была ли 
информация, 
новые 
мероприятия в 
план) 

Дать 
информацию об 
успехах детей на 
конец учебного 
года, рассказать 
о летнем 
режиме работы 
сада, 
подготовить 
родителей к 
началу 
следующего 
года. 

Воспитатели, 
специалисты. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Формы, методы и средства реализации рабочей программы. 
Особенности организации образовательной деятельности. 

 
Формы реализации рабочей программы 
«Социально-коммуникативное развитие»  

• игровое упражнение • индивидуальная игра • моделирование • минутка вхождения в 
день • совместная с педагогом игра • совместная со сверстниками игра (парная, в 
малой группе) • игра • чтение • ситуативная беседа • наблюдение • рассматривание • 
праздник • экскурсия • поручение • дежурство  

«Познавательное развитие»  
• рассматривание • наблюдение • игра-экспериментирование • исследовательская 

деятельность • конструктивно-модельная деятельность • развивающая игра • экскурсия • 
ситуативный разговор • рассказ • интегративная деятельность • ситуативная беседа 
проблемная ситуация  
«Речевое развитие»  

• рассматривание • игровая ситуация • дидактическая игра • ситуация общения • 
беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых) • 
интегративная деятельность • хороводная игра с пением • игра-драматизация • чтение • 
обсуждение • рассказ игра  
«Художественно-эстетическое развитие»  

• рассматривание эстетически привлекательных предметов  
• игра • организация выставок • изготовление украшений • слушание 

соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки • 
экспериментирование со звуками • музыкально-дидактическая игра • разучивание 
музыкальных игр и танцев • совместное пение  
«Физическое развитие»  

• игровая беседа с элементами движения • игра • утренняя гимнастика • гимнастика 
после дневного сна • физкультминутки • гимнастика для глаз • дыхательная гимнастика • 
интегративная деятельность • упражнения • ситуативный разговор • ситуативная беседа • 
рассказ • чтение • ситуативный разговор проблемные ситуации 

 
Методы реализации рабочей программы в соответствии с возрастом 

обучающихся 
 

Название 
метода 

Определение метода Условия применения 

Словесные 
методы 

Словесные методы 
подразделяются на 
следующие виды: 
рассказ, объяснение, 
беседа 

Словесные методы позволяют в кратчайший 
срок передать информацию детям 

Наглядные 
методы 

Под наглядными 
методами понимаются 
такие методы, при 
которых ребенок 
получает информацию 
с помощью наглядных 
пособий и технических 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 
иллюстративных пособий: плакатов, картин, 
зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций 
связан с показом мультфильмов, диафильмов и 
др. Такое подразделение средств наглядности на 
иллюстративные и демонстрационные является 
условным. Оно не исключает возможности 
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средств. Наглядные 
методы используются 
во взаимосвязи со 
словесными и 
практическими 
методами. Наглядные 
методы условно можно 
подразделить на две 
большие группы: метод 
иллюстраций и метод 
демонстраций 

отнесения отдельных средств наглядности как к 
группе иллюстративных, так и 
демонстрационных. В современных условиях 
особое внимание уделяется применению такого 
средства наглядности, как компьютер 
индивидуального пользования. Компьютеры 
дают возможность воспитателю моделировать 
определенные процессы и ситуации, выбирать 
из ряда возможных решений оптимальные по 
определенным критериям, т.е. значительно 
расширяют возможности наглядных методов в 
образовательном процессе при реализации 
образовательной программы дошкольного 
образования 

Практические 
методы 

Практические методы 
основаны на 
практической 
деятельности детей и 
формируют 
практические умения и 
навыки 

Выполнение практических заданий проводится 
после знакомства детей с тем или иным 
содержанием, и носят обобщающий характер. 
Упражнения могут проводиться не только в 
организованной образовательной деятельности, 
но и в самостоятельной, совместной со 
взрослым, деятельности  

Метод 
мотивации и 
стимулировани
я у 
воспитанников 
первичных 
представлений 
и 
приобретения 
ими опыта 
поведения и 
деятельности 

Традиционными 
методами мотивации и 
стимулирования 
деятельности детей 
являются поощрение и 
наказание. Косвенные, 
непрямые методы: 
образовательные 
ситуации, игры, 
соревнования, 
состязания и другое 

Этот метод (поощрение) являются методами 
прямого действия и не должны превалировать в 
процессе реализации Программы. Гораздо более 
эффективными и мягкими являются косвенные, 
непрямые методы. Они уже упоминались в 
качестве форм реализации Программы, но при 
их правильной организации со стороны педагога 
именно в них осуществляется тонкая настройка, 
развитие и саморегуляция всей эмоционально-
волевой сферы ребёнка, его любознательность и 
активность, желание узнавать и действовать 

Методы, 
способствующи
е осознанию 
детьми 
первичных 
представлений 
и опыта 
поведения и 
деятельности 

Рассказ взрослого, 
пояснение, 
разъяснение, беседа, 
чтение художественной 
литературы, 
обсуждение, 
рассматривание и 
обсуждение, 
наблюдение и другое 

Данная группа методов базируется на 
положении о единстве сознания и деятельности. 
Данная группа методов является традиционной 
и хорошо знакома практикам 

Методы 
создания 
условий, или 
организации 
развития у 
детей 
первичных 
представлений 

Эта группа методов 
играет ведущую роль в 
воспитании 
дошкольников. 
Некоторые из них: 
метод приучения к 
положительным 
формам общественного 

Смысл приучения состоит в том, что детей в 
самых разных ситуациях побуждают поступать в 
соответствии с нормами и правилами, 
принятыми в обществе (здороваться и 
прощаться, благодарить за услугу, вежливо 
разговаривать, бережно обращаться с вещами). 
Приучение основано на подражании детей 
действиям значимого взрослого человека, 
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и 
приобретения 
детьми опыта 
поведения и 
деятельности 

поведения; 
упражнение; 
образовательная 
ситуация 

повторяемости определённых форм поведения и 
постепенной выработке полезной привычки. 
Приучение эффективно при соблюдении 
следующих условий: соблюдение режима; 
наличие доступных, понятных детям правил 
поведения; единство требований всех взрослых, 
положительная поддержка и пример взрослых. 
Упражнение как метод реализации Программы 
представляет собой многократное повторение 
детьми положительных действий, способов и 
форм деятельности ребёнка и его поведения 

 
Средства и способы реализации рабочей программы 

Средства реализации образовательной программы – это совокупность материальных 
и идеальных объектов. 

Возраст Средства реализации рабочей программы 
Младшая группа 
(3-4 года) 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 
числе аудиокниги, иллюстративный материал); 
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и 
конструирования); 
- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 
дидактический материал и другое). 

 
3.2. Особенности организации разных видов образовательной деятельности  

и культурных практик 
С учётом ФГОС ДО образовательная деятельность в дошкольном учреждении 

осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольной 
организации.  

Модель образовательного процесса предусматривает три блока:  
• утренний образовательный блок – продолжительность с 7.00 до 9.00 часов включает в 

себя:  
• совместную деятельность воспитателя с ребёнком, утренний круг;  
• свободную самостоятельную деятельность детей;  
• - развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов включает в себя:  
• организованная образовательную деятельность;  
• - вечерний блок – продолжительность с 15.30 до 19.00 часов включает в себя:  
• дополнительную образовательную деятельность;  
• самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную деятельность с 

воспитателем, вечерний круг. 
 

Модель организации образовательной деятельности в группе 
 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

- Утренний прием воспитанников, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы. 

- Индивидуальная работа. 
- Эстетика быта. 
- Трудовые поручения. 
- Игры с ряжением. 
- Работа в книжном уголке. 
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- Оценка эмоционального настроение 
группы с последующей коррекцией 
плана работы. 
- Формирование навыков приема пищи. 
- Этика быта, трудовые поручения. 
Формирование навыков культуры 
общения. 
- Театрализованные игры. 
- Сюжетно-ролевые игры. 

- Общение младших и 
старших детей 
- Сюжетно-ролевые игры. 

Познавательное 
развитие 

- Организованная образовательная 
деятельность. 
- Игры-занятия. 
- Дидактические игры. 
- Наблюдения. 
- Беседы. 
- Экскурсии по участку. 
- Исследовательская деятельность, 
опыты и экспериментирование. 

- Игры. 
- Досуги. 
- Индивидуальная работа. 

Речевое развитие - Организованная образовательная 
деятельность. 
- Игры-занятия. 
- Чтение. 
- Дидактические игры. 
- Беседы. 
- Ситуации общения. 

- Игры. 
- Чтение. 
- Беседы. 
- Инсценирование. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

- Организованная образовательная 
деятельность. 
- Эстетика быта. 
- Экскурсии в природу (на участке). 

- Музыкально-
художественные досуги 
- Индивидуальная работа. 

Физическое 
развитие 

- Прием детей в ДОУ на воздухе в теплое 
время года. 
- Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты). 
- Гигиенические процедуры (обширное 
умывание, полоскание рта). 
- Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда 
по сезону на прогулке, обширное 
умывание, воздушные ванны). 
- Физкультминутки на занятиях. 
- Организованная образовательная 
деятельность. 
- Прогулка в двигательной активности. 

- Гимнастика после сна. 
- Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне). 
- Физкультурные досуги, 
игры и развлечения. 
- Самостоятельная 
двигательная деятельность. 
- Ритмическая гимнастика. 
- Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию 
движений). 

 
 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 
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самостоятельность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников.  
Центр сенсорики, 

и математики 

Карточки с сенсорными эталонами, 

кубики Никитина с набором схем, 

«Составь узор» (набор разноцветных геом. фигур и схем) 

набор мини плакатов «Фигуры и тела»; 

магнитная доска,  

ковролиновое полотно, 

счетный материал на «липучках»,  

магнитная доска, набор фигур, цифр и знаков на магнитах, 

сенсорные модели, 

набор геометрических фигур и тел, 

«Геометрическое лото»,  

пособие на соотнесение формы реальных предметов с эталонами «Определи 

форму, положи фигуру», 

дид. игра «Цветы разной формы», 

мелкие предметы для счета, 

математические пеналы,  

настольные игры на закрепление знания формы предметов типа «Зайчик в 

гостях у Белочки», «Сладкие угощения», «Лото «Формы», «Геометрическое 

домино» и т. п., 

блоки Дьенеша,   

набор карточек для игр с блоками «Лепим нелепицы», 

палочки Кюизенера, 

карточки для игр с блоками Дьенеша «На золотом крыльце…» 

серии картинок «Времена года», 

серии картинок «Части суток»,  

серии картинок для установления последовательности действий,  

пазлы, кубики с сюжетными картинками,  

настольные игры «Мемо»,  

карточки для развития ассоциативной памяти, 

схемы и планы: кукольная комната…, 

лабиринты 

Центр 

физкультуры и 

здоровья 

Коврики массажные,  

ковер с разметками для ходьбы и ползанья, 

мячи резиновые большие и малые, 

мяч массажный, 

мяч набивной мягкий, 

кубики, 

кольцеброс, 

кегельбан, 

обручи малые, большие,  

подушечки для релаксации, 

ленты короткие,  

султанчики,  

дорожка для прыжков в длину «Речка»,  

тоннель для лазания, 

шнур длинный,  

канат, 

корзина для метания,  

игра с маленькими шарами «Накорми льва» (координация движений), 

шапочки-маски для подвижных игр,  

книжки – ширмы «Хорошие и вредные привычки»,  

«Полезные продукты» 
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Центр 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

кормушки для птиц,  

вертушки, 

календарь природы, 

сюжетные картинки или фотографии с изображением деятельности людей в 

разное время года,  

тематические альбомы «Звери», «Птицы», «Рыбы», «Насекомые», «Деревья, 

кустарники», «Цветы», «Грибы», «Ягоды», «Овощи», «Фрукты»; 

мини плакаты «Зачем нужен лес?», «Опасности в лесу», «Чем кормить 

птиц»; 

лэпбук «Наши друзья деревья» 

Уголок экспериментирования  

Набор для экспериментирования с водой: поддон, ковш, емкости 

одинакового и разного объема и разной формы, воронки, черпачки,  

набор «Тонет – плавает»,  

набор «Как обнаружить воздух?» (полиэтиленовые пакеты, губки, 

соломинки);  

набор для экспериментирования с песком (формочки, совочки, катки, 

втыкалочки), 

игра «Рыбачок»; 

фонарик, 

зеркальце для игр с солнечным зайчиком и опытов с симметрией, для 

исследования отражательного эффекта; 

вертушки (для опытов с воздушными потоками);  

Уголок безопасности 

коврик с изображением дорог, пешеходных переходов, 

крупный, средний транспорт, светофор, пешеходный переход, 

небольшие игрушки (фигурки людей, животных);  

сюжетные картинки с изображением проблемных ситуаций;  

тематические наборы картин «Один дома», «Опасности в природе», «Так и 

не так», «Опасности на улице». 

Центр развития 

речи 

Книжный уголок: 

стеллаж для книг, книжный стол, магнитная доска, 

книжки по программе, 

любимые книжки детей, детские журналы, 

книжки-игрушки, 

книжки – забавы,  

энциклопедическая литература для малышей в картинках, 

тематические альбомы для рассматривания; 

альбом для повторения стихов «Запоминаем стихи»,  

мнемотаблицы, 

плакаты и тематические альбомы по лексическим темам,  

сюжетные картины, 

сюжетные и предметные картинки;  

набор игрушек для составления рассказов и сказок (по системе СОН), 

настольные игры – лото «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты», 

«Транспорт», «Профессии» и т. д.),  

наборы карточек «Четвертый – лишний для малышей»,  

настольные игры «Говорим правильно», «Речевая тропинка» 

Уголок логопедии Куклы – говорушки, 

картотеки по лексическим темам: 

загадок,  

потешек, чистоговорок, 

пальчиковых игр,  
игр на координацию речи с движением, 

картотеки словесных игр  

дидактические таблицы по ФГПР, 
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лабиринты,  

набор картинок с игровыми заданиями по лексическим темам, 

логопедический альбом, 

комплекты карточек на закрепление звукопроизношения, 

альбом «Гимнастика для язычка»,  

видеоматериалы с артикуляционной гимнастикой,  

пособия для развития речевого дыхания,  

пособия на развитие моторики: 

контейнер с крупами, 

пособия по пристегиванию и шнуровке, 

бусы для нанизывания,  

крупные кнопочные мозаики,  

«Чудесный мешочек», 

капсулы – шумелки «Найди одинаковое звучание»,  

пособия для многоразового использования «Прописи для малышей. 

Подготовка руки к письму», 

наборы трафаретов и шаблонов  

Центр 

изодеятельности 

Стол, стеллаж, доска для рисования маркером и мелом, стенд  

бумага различной плотности, цвета, размера, 

заготовки для выкладывания и наклеивания, 

подставки для лепки,  

печатки для нанесения узора, 

пластилин, глина, 

емкости для промывания кисти,  

кисти беличьи и щетинные, 

набор спонжей разной формы, 

подставки для кистей, 

клей  

розетки для клея, подстилки для работы с клеем, 

ножницы  

салфетки из ткани, 

восковые мелки, цветной мел, гуашь, цветные карандаши, фломастеры,  

трафареты, шаблоны, 

набор подложек, 

крупные раскраски, 

доска магнитная с набором картинок для составления узоров и изображений 

из частей,  

наглядно – демонстрационный материал по декоративно-прикладному 

искусству («Дымковская игрушка» «Русская матрешка» 

разрезные картинки,  

подборка репродукций картин, 

пособия на определение и моделирование эмоционального состояния 

«Какое настроение?»,  

тематический альбом «Эмоции» «  

«Большая книга сказок» (коллективные аппликации по литературным 

произведениям), 

тематические альбомы детского творчества.  

Центр 

конструирования 

Крупный напольный строитель,  

набор деревянного строительного материала,  

крупный конструкторы типа «Лего»  

игрушечный транспорт средний и крупный, (грузовые, легковые машины, 

пожарная машина, машина «скорой помощи», поезд, лодка, самолет), 

небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 
животных и т.п.);  
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Центр сюжетной 

игры 

Набор игровой мебели: диван, кровать, стол, стулья, плита, буфет, 

стиральная машина, раковина, вешалка (прихожая), трюмо 

(парикмахерская), шкафчик со столом (для поликлиники), угловой стеллаж 

(для магазина), стеллажи (паркинг); 

телефоны, 

рули, 

набор пластмассовых инструментов, 

машины крупные, средние, малые, спецмашины, корабль, самолет, 

гаражи и авторемонтные площадки, 

куклы крупные, 

куклы средние, малые,  

кукольные коляски,  

утюги,  

набор кукольной одежды,  

набор кухонной, столовой и чайной посуды,  

игровой набор для мытья посуды и купания,  

комплект постельных принадлежностей для кукол, 

плед, полушка для игр «Пикник», «Доктор»  

набор продуктов, 

настольный кукольный домик, 

кассовые аппараты, 

весы,  

сумки,  

наборы атрибутов для игр «Магазин», «Доктор», «Семья», 

«Парикмахерская» «Гараж», 

алгоритмы последовательности игровых действий,  

атрибуты для ряженья, 

набор «Интересные предметы» (предметы -заместители). 

Центр 

театрализованных 

игр 

игровой набор «В театре» (билетная касса, номера кресел, билеты),  

ширма малая, 

наборы резиновых и деревянных настольных театров по знакомым сказкам 

(«Теремок», «Колобок», «Курочка Ряба», «Три медведя», «Заюшкина 

избушка», «Волк и 7 козлят», «Красная Шапочка», «Три поросенка»; 

набор игрушек театра би-ба-бо на подставке,  

теневой театр к сказкам «Заюшкина избушка», «Колобок». Потешке «Как 

пошли наши подружки…», 

пальчиковый театр (фигурки зверей, сказка «Заюшкина избушка»), 

театр с пальчиками (фигурки зверей, сказки «Заюшкина избушка», «Репка»), 

театр на рукавичках (сказки «Волк и 7 козлят)  

театр на палочках (сказки «Колобок»), 

театр на магнитах (сказки «Заюшкина избушка», «Теремок», «Пых», «Кот, 

Петух и Лиса», стих. С. Я. Маршака «Котята»),  

театр на фланелеграф (сказки «Под грибом», «Петушок и бобовое 

зернышко», «Новогодний сон Верочки», «Рукавичка»), 

набор масок для инсценирования сказок «Колобок», «Теремок», 

«Рукавичка», «Курочка ряба», «Пых», «Маша и медведь», «Три медведя»,);  

элементы костюмов сказочных героев,  

карточки с пиктограммами и картинками «Эмоции», 

Альбом детских коллективных аппликаций «Большая книга сказок», 

аудио и видеосредства для демонстрации детских спектаклей, 

мультфильмов, музыки. 

Центр 

музыкальных игр 

Детские музыкальные инструменты:  

колокольчики, погремушки, барабаны, трещотки, маракасы, бубны, шумовые 
коробочки, кастаньеты, барабан, звуковой молоточек, 

металлофоны, 

ксилофон, 
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«музыкальный кубик»; 

тематические альбомы «Музыкальные инструменты»,  

маски для хороводных игр, 

музыкальные диски, магнитофон. 

Уголок дежурств передники для дежурства,  

детские швабры,  

совочки,  

щетки – сметки. 

 
3.4. Организация режима пребывания детей 

Режим работы ГБДОУ: с 07.00 до 19.00 (12 часов). 
ГБДОУ работает по 5-дневной рабочей неделе. 
В субботу, воскресенье и праздничные дни ГБДОУ не работает. 
Режим дня составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и длительность 

проведения режимных процессов в течение дня представлена в двух вариантах для каждого 
сезона (в теплый, холодный период года). 

 
РЕЖИМЫ ДНЯ 

Младшая группа от 3 до 4 лет 
холодный период года 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, утренняя 
гимнастика 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50 – 9.00 

Занятие 1 9.00 – 9.15 

Динамическая пауза 9.15 – 9.25 

Занятие 2 9.25 – 9.40 

Второй завтрак, самостоятельная деятельность, игры 9.40 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки  12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.25 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры 15.25-15.45 
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Подготовка к полднику, горячий полдник 15.45 – 16.05 

Игры, самостоятельная деятельность 16.05 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей 
домой 

17.00 – 19.00 

 

Вариативный режим дня  
для младшей группы от 3 до 4 лет 

теплый период 
Дома В 

помещени
и 

Теплая 
погода на 

воздухе 

Прохладная 
погода в 

помещении 
Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 
В дошкольном учреждении 
Прием детей, осмотр, 
самостоятельная деятельность, 
утренняя гимнастика, игры 

7.00 – 8.30  • • 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 •   
Занятие 9.00 – 9.15  •  

Совместная деятельность, 
развлечения, изо, самостоятельная 
деятельность, игры 

9.15 – 10.00  • • 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 •   
Подготовка к прогулке, прогулка. 
Наблюдения, подвижные игры, 
экспериментирование, 
самостоятельная деятельность, игры 

10.15 – 12.00  
• в любую 

погоду 
 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность  

12.00 – 12.10 •   

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.45 •   

Подготовка к дневному сну, сон 12.45 – 15.45 •   

Постепенный подъем, 
самостоятельная деятельность 

15.45 – 16.00 •   

Подготовка к полднику,  
горячий полдник 

16.00 – 16.20 •   

Совместная деятельность, 
самостоятельная деятельность, игры  

16.20 – 17.00  • • 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.00 – 18.45  • • 

Игры, уход детей домой 18.45 – 19.00 • • • 
Дома     
Прогулка, игры, возвращение домой, 
ужин 

19.00 – 20.00 
   

Спокойные игры, гигиенические 
процедуры 

20.00 – 20.45 
   

Ночной сон 20.45 – 6.30 
(7.30) 
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3.5. Перечень литературных источников 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. (Протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ 
«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» 
(Письмо № 309/07 от 25.09.2019))  

Парциальная программа:  
2. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ», издательский дом «Цветной мир», 2017, 112 стр.; рецензия 
ФГАУ «ФИРО» № 32 от 13 февраля 2017 г. 

 
Методическое обеспечение: 
1. ФГОС Программа и краткие методические рекомендации: для работы с детьми 3-4 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
2. Обеспечение устойчивого совместного мышления и эмоционального благополучия 

детей в возрасте 2-5 лет (Шкала SSTEW) ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 
3. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет) ФГОС. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Младшая группа (3–4 года) – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
1. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
Формирование основ безопасности 
1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). ФГОС. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
2. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 

ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
Наглядно-дидактические пособия 
1. Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. ФГОС. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. 
2. Белая К.Ю. ФГОС Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО для работы с детьми 3–4 лет – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. 
Игровая деятельность 
1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года). ФГОС. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
2. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
3. Ульева Е.А. 100 увлекательных игр в дороге, на прогулке – М.: МОЗАИКА kids, 2016 
4. Ульева Е.А 100 увлекательных игр для здоровья вашего ребенка. – М.: МОЗАИКА kids, 

2013. 
5. Борисова М.М. ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет) – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
1. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) ФГОС – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 
2. Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. ФГОС. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
Наглядно-дидактические пособия 
1. Э. Емельянова: Как наши предки открывали мир. Наглядно-дидактическое пособие для 

детей младшего возраста – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа 

(3-4 года) ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа 

(3-4 года). 
Формирование элементарных математических представлений 
1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. 3-4 года. Конспекты занятий. ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2020. 
2. Новикова В.П. ФГОС Математика в детском саду. Сценарии занятий c детьми 3-4 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2017. 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
1. Помораева И.А., Позина В.А. CD Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая младшая группа (2-4 года). ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
Рабочие тетради 
1. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа. ФГОС. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
Ознакомление с миром природы 
1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года) ФГОС – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 

года) ФГОС – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3-4 года). – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
Наглядно-дидактические пособия 
1. Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками»; «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 
птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 
средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 
«Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

2. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 
деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 
питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 
животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 
«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 
птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Развивающие плакаты: «Грибы», «Деревья и листья», «Домашние животные», «Домашние 
птицы», «Зимующие птицы», «Кто всю зиму спит», «Перелётные птицы», «Фрукты и ягоды». 

3. Николаева С.Н. ФГОС Картины из жизни диких животных. Заяц-беляк. – М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 

  Образовательная область «Речевое развитие» 
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1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 
ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий. 3-4 года. ФГОС. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 10.Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Один - 
много. ФГОС, 2015 г. 

3. Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Антонимы. Глаголы. ФГОС, 2015 
г. 

4. Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Ударение. ФГОС, 2015 г. 
5. Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Словообразование. ФГОС, 2015 

г. 
6. Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Множественное число. ФГОС, 

2015 г. 
7. Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Многозначные слова. ФГОС, 

2015 г. 
8. Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Говори правильно. ФГОС, 2015 

г. 
9. Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Антонимы. Прилагательные. 

ФГОС, 2015 г. Бывшева А. 
Хрестоматии 
1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. 
Рабочие тетради 
1. Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у малышей. Младшая группа. ФГОС. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
2. Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. ФГОС. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
3. Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для малышей: Младшая группа. ФГОС. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 
Наглядно-дидактические пособия 
1. Гербова В.В. ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 3-4 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
2. Гербова В.В. ФГОС Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
3. Гербова В.В. ФГОС Развитие речи в детском саду. Раздаточный материал. 2-4 года. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
4. Гербова В.В. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. ФГОС. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 

года). Конспекты занятий. ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
3. Мамаева О.А. Мастерим с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. Детское творчество. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
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4. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. Детское творчество. 
5. Лычагтна И.А. Лепка из соленого теста с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. Детское 

творчество. 
Хрестоматии 
1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
1. Комарова Т.С. Диск «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа» 

3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
Наглядно-дидактические пособия 
1. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса 

Н.Е., Веракса А.Н. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
Музыкально-методические пособия 
1. Волынкин В.И. «Художественно-эстетическое воспитание и развитие дошкольников». 

– Ростов-на-Дону: «Феникс», 2007. 
2. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981.  
3. Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение, 1985. 
4. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. – СПб., Изд-во 
«Композитор», 2003. 

5. Петрова В.А. Музыка – малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 
6. Петрова В.А. Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2005. 
7. Агапова И., Давыдова М. «Музыкальные игры для детей» – М.: «Лада», 2006. 
Образовательная область «Физическое развитие» 
1. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-4 

лет ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
2. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет ФГОС. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. 
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