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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативные правовые документы, локальные акты 

Нормативные правовые документы, локальные акты, на основании которых 

разработана данная рабочая программа. 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. 

- Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  октября 2013  г.  №  1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384). 

- Постановление   Главного   государственного   санитарного   врача   Российской 

Федерации  от  15  мая  2013  г.  № 26  г.  Москва   «Об  утверждении  СанПиН  

2.4.1.3049-13; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564).                              

Список изменяющих документов    (в ред. Постановлений  Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20.07 2015г.  № 28,                                             

от 27.08.2015 № 41, с изм., внесенными Решением Верховного Суда  РФ от 04.04. 

2014г.  № АКПИ 14-281) 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908). 

- Закон  Волгоградской  области  «Об  образовании  Волгоградской  области»  от 

04.10.2013 № 118-ОД. 

- ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 368 с. 

– Устав МОУ Детского сада № 38. - Основная образовательная программа 

Краснооктябрьского ДОУ «Детского сада № 314 

–  района Волгограда» 

- Программа Развития ДОУ «Детского сада № 314 Краснооктябрьского района 

Волгограда» 
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1.2. Возрастные и индивидуальны особенности детей второй младшей 

группы (3-4 лет).   

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в 

весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые 

способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 

свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание 

к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к 

безопасному поведению в среде сверстников. Организм младших дошкольников 

недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают 

их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой, и 

малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей 

воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в 

помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во 

время ходьбы и подвижных игр. В младшем возрасте интенсивно развиваются 

структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в 

познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько 

размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно 

использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, 

тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность. На третьем году жизни заметно 

возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к 

слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре 

словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 

взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. Под влиянием общения со 

взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно 

использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи 

имеет огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения. Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым 

выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с 

тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. В 

младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, 
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нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему. Дети 3—4-х лет усваивают 

элементарные нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребенок 

идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося 

трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания 

(становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни 

младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды 

за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. В этот 

период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.). Накапливается определенный запас представлений о 

разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о 

себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже 

должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными 

цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать 

основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», 

«меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 

выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически осваивают 

пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, 

где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые 

пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш знаком 

с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки 

пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления 

о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, 

дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, 

песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; 

из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); 

различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На 

четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее 

часто встречающихся насекомых. Внимание детей четвертого года жизни 

непроизвольно, однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. 

Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но 



6 

привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без 

всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является 

наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с 

предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по 

образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего 

это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает 

на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина 

для путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление 

к деятельности. Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию 

игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка 

первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В 

играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в 

совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие 

одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с 

ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам 

ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. В 3—4 года 

ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия 

в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и 

сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из 

слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок 

овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный 

запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. В 3—4 года в ситуации взаимодействия со 

взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. 

Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные 

тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности 

неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, 

происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего 

схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование 

носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. Музыкально-

художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 

характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые 

свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — 

низко). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным 
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видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-

ритмическим движениям). 
 

Кроме того, в программе учтены Индивидуальные особенности детей группы, % 

Группа, 

возраст 

Пол Тип темперамента % Социально-

эмоциональная сфера % 

Позна

вател

ьная 

сфера 

% 

Ж М 

 

Вторая 

младша

я группа 

(3-4 лет) 

13/ 

62% 

 

 

8/ 

38% 

 

Сангвинический - 25 

% 

Холерический - 15 % 

Флегматический -15 

% 

Меланхолический -

45 % 

Агрессивность- 5 % 

Тревожность- 10 % 

Застенчивость- 25 % 

Гиперактивность  -45 % 

 

Соотв

етств

ует 

норме 

разви

тия - 

75% 

             
 

1.3. Количество детей, группы здоровья 

№ Ф.И. ребенка Год 

Рождения 

Группа 

здоровья 

(1,2,3) 

Диагноз 

  

1. Борисова Олеся 02.10.13 II Здорова 

2. Великий Илья 25.07.13 II Здорова 

3. Волченков Саша   08.06.13 II Здоров 

4. Дергачев Степан 06.03.13 II Здоров 

5. Колосова Кристина  II Здоров 

6. Клокова Ульна 25.09.13 I Здорова 

7. Кривобокова Кира 21.10.13 II Здорова 

8. Куликова Маша 21.07.13 II Здорова 

9. Лидер Карина 05.10.13 II Здорова 

10. Маракова Олеся 12.02.13 II Здорова 

11. Малышев Илья 18.03.13 II Здоров 

12. Мезенина Саша 01.06.13 II Здорова 

13. Мустафин Паша 10.09.13 II Здоров 

14. Пищальникова Полина 03.04.13 II Здорова 

15. Синяпкин Коля 07.01.13 II Здоров 

16. Сукиасян 

Марианджела 

22.10.13 II Здорова 

17. Сухих Мелания 12.08.13 II Здорова 

18. Тюляева Лиза 08.10.13 II Здорова 

19. Чернозубова Арина 07.07.13 II Здорова 

20. Шевченко Саша 16.06.13 II Здоров 
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21. Воробьев Миша 08.06.13 II Здоров 

22.

02.

17 

Бачя Настя    

     

     

     
 

У детей наблюдаются нарушения опорно-двигательного аппарата, лор-заболевания, 

аллергические реакции % 

Группа, 

возраст 

Группа здоровья  Диагноз 

Вторая 

младшая 

группа, (3-

4) 

ЧБД 1 2 

 

3 Другая Лор-

паталоги

я 

Заболевани

я ОДА 

Аллергия 

 

 

21 0 4/ 

18,

8% 

14/65,8

% 

- 1/4,7 % - 1/ 4,7 % 3/14,1% 

 

1.4. Сведения о семьях воспитанников  2 младшей  группы (3-4 лет). 

наименование количество % 

Полная 19 90 

Неполная 2 10 

Многодетная 2 10 

Опекуны 0 0 
 

 

1.5. Цель и задачи реализации программы в соответствии с 

возрастными особенностями детей второй младшей группы (3-4 лет), 

приоритетными направлениями ДОО, вариативными программами 

Цель программы– создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Задачи программы: 
1.  Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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2.  Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3.  Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4.  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5.  Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6.   Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8.   Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9.   Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

Основные задачи образовательных областей. 
 

Социально – коммуникативное развитие 

1. Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5. Формирование готовности к совместной деятельности. 

6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 



10 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1. Владение речью как средством общения. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

7. Формирование звуковой аналитико–синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Развитие предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1. Развитие физических качеств. 

2. Правильное формирование опорно–двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3. Правильное выполнение основных движений. 

4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5. Овладение подвижными играми с правилами. 

6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
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1. Содержание программы 

1.1. Организация жизни и воспитания детей. Режим дня 

 

Содержание деятельности  Время 

 

Прием детей, осмотр, самостоятельная и совместная 

деятельность детей, труд, утренняя гимнастика 
 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика , подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.00-8.30 

Подготовка к непосредственной образовательной 

деятельности, самостоятельная деятельность детей 
 

 

8.30-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 
 

9.00-9.40 

Самостоятельная  игровая деятельность 
 

9.40-10.15 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 
 

10.15-10.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки 
 

10.30-11.40 

Подготовка к обеду. Обед. 
 

11.40-12.30 

Подготовка ко сну. Сон. 
 

12.30-15.00 

Подъем, корригирующая гимнастика после сна, ходьба по 

массажным коврикам 
 

 

15.00-15.20 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник 
 

15.20-15.35 

Игры, индивидуальная работа 15.35-16.25 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. 
 

16.25-17.40 

Возвращение с прогулки, cамостоятельная игровая 

деятельность , уход детей 
 

17.40-19.00 

 

 

1.2. Учебный план 
 Образовательные области 

Физичес

кое 

развитие 

Познавательное,   речевое развитие, 

социально-коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Развитие 

речи / 

чтение 

х.л. 

Продукти

вные 

виды 

деятельно

сти 

Музык

альная 

Математичес

кое, 

сенсорное 

Познание 

объектов 

природы, 
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предметов 

социального 

мира 

неделя 3/45 мин 1/15 мин 1/15мин 1/15мин 2/30 мин 2/30 

мин 

месяц 12/3 ч 4/60мин 4/60мин 4/60мин 8/60 мин 8/60 

мин 

год 180/27 ч 36/2ч 30 мин 36/2 ч 30 мин 36/2ч 30 

мин 

72/18 ч 72/18 

ч 
 

1.3. Расписание непосредственной образовательной деятельности 

 

Дни недели Образовательная 

область 

Вид деятельности Время 

Понедельник Физкультурное развитие 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Двигательная 

Физическая 

культура на 

воздухе. 

Музыкально-

художественная, 

Музыкальное 

 

9.00-9.15 

 

 

9.25-9.40 

Вторник Познавательное 

развитие 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Двигательная, 

Физическая 

культура на 

воздухе 

9.00-9.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.25-9.40 

 

 

Среда Речевое развитие 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Коммуникативная 

Развитие речи с 

чтением 

художественной 

литературы 
 

Музыкально-

художественная, 

Музыкальное 

9.00-9.15 
 

 

 

 

 

9.25-9.40 
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Четверг Речевое развитие 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Коммуникативная, 

Развитие речи с 

чтением 

художественной 

литературы 

 

Продуктивная, 

Лепка/аппликация 

 

9.00-9.15 

 

 

 

 

9.25-9.40 
 

Пятница Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 

Продуктивная, 

Рисование 
 

Двигательная, 

Физическая 

культура 

9.00-9.15 
 

 

 

 

9.25-9.40 
 

2.4 
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Младшая  группа 

(от  3  до  4  лет) 

 
 

Интегрирую

щая  тема  

периода 

 

Педагогические  задачи 

 

Примерные  варианты  

итоговых  мероприятий 

 

«До  

свиданья, 

лето, 

здравствуй, 

детский  

сад!» 

29 августа – 

2 сентября 

Знакомство  с  детским  садом, как  с  

ближайшим  социальным  окружением  

ребёнка: 

-профессиии  сотрудников  детского  

сада (воспитатель, 

 помощник  воспитателя, музыкальный  

руководитель, 

 врач, дворник). 

-предметное  окружение, правила  

поведения  в  детском   

 саду, взаимоотношение  со  

сверстниками. 

-знакомство  с  окружающей  средой  

группы, 

 помещениями  детского  сада. 

- предлагать  рассматривать  игрушки, 

называть  их  формы, 

  цвет, строения. Знакомить  детей  друг  

с  другом. 

- формировать  дружеские, 

доброжелательные  отношения   

  между  детьми (совместные  игры). 

 

Игровая  программа, 

развлечение  для  детей, 

организованная 

сотрудниками  детского  

сада  с  участием  

родителей. Дети  в  

подготовке  не  участвуют, 

но  принимают  активное  

участие  в  развлечении 

(подвижных  играх, 

викторинах). 

«Осень» 

5 сентября – 

21  октября 

 

Расширять  представления  детей  об  

Осени(сезонные  изменения  в  

природе, одежде  людей, на  участке  

детского  сада), о  времени  сбора  

урожая, о  некоторых  овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Знакомить  с  

некоторыми  сельскохозяйственными  

профессиями (тракториста, доярки  и  

д.р.) 

Знакомить  с  правилами  безопасного  

поведения  а  природе. Воспитывать  

бережное  отношение  к  природе. 

На  прогулке  предлагать  детям  

Праздник «Осень». 

Выставка  детского  

творчества. 
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собирать  и  рассматривать  осеннюю  

листву. Разучивать  стихотворения  об  

осени. Развивать  умение  замечать  

красоту  осенней природы, вести  

наблюдения  за  погодой. 

Расширять   знания  о  домашних  

животных  и  птицах. Знакомить  с  

некоторыми  особенностями  

поведения  лесных  зверей  и  птиц  

осенью. 

Побуждать  рисовать, лепить  на  

осенние  темы. 

 

«Мой  дом, 

мой  город» 

24  октября – 

3 ноября 

 

 

Знакомить  с  домом, с  предметами  

домашнего  обихода, мебелью, 

бытовыми  приборами. 

Знакомить  с  родным  городом, его  

названием, основными  

достопримечательностями. Знакомить  

с  видами  транспорта, в  том  числе  с  

городским, с  правилами  поведения  в  

городе, с  элементарными  правилами  

дорожного  движения, светофорами, с  

наземными  и  подземными  

переходами (взаимодействие  с  

родителями) Знакомить  с  некоторыми  

городскими  профессиями 

(полицейский, продавец, шофёр  и  д.р.) 

 

Открытое  занятие. 

«Моя  семья» 

7 ноября – 

25  ноября 

 

Формировать  начальные  

представления  о  здоровье  и  здоровом   

образе  жизни. 

Формировать  элементарные  навыки  

ухода  за  личным  телом  и  лицом. 

Развивать  представления  о  своём  

внешнем  облике. Развивать  гендерные  

представления. Побуждать  называть  

свои  имя, фамилию, имена  членов  

семьи, говорить  о  себе  в  первом  

лице. Обогащать  представления  о  

своей  семье. 

 

Спортивное  развлечение. 

«Новогодний  

праздник» 

28  ноября – 

30 декабря 

Организовать  все  виды  детской  

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

Новогодний  утренник. 
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 продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг  темы  

Нового  года  и  новогоднего  праздника  

как  в  непосредственно  

образовательной, так  и  в  

самостоятельной  деятельности  детей. 

 

«Зима» 

9 января – 

12  февраля 

 

Расширять  представления  о  зиме. 

Знакомить  с  зимними  видами  спорта. 

Формировать  представления  о  

безопасном    поведении  зимой. 

Формировать  исследовательский  и  

познавательный  интерес  в  ходе  

эксперементирования  с  водой  и  

льдом. Воспитывать  бережное  

отношение  к  природе,  умение  

замечать  красоту  зимней  природы. 

Расширять  представления  о  сезонных 

изменениях  в  природе (изменения  в  

погоде, растения  зимой, поведение  

зверей  и  птиц) 

Формировать  первичные  

представления  о  местах, где  всегда  

зима. 

Побуждать  детей  отражать  

полученные  впечатления  в  разных  

непосредственно образовательных  и  

самостоятельных  видах  деятельности  

детей  в  соответствии  с  их  

индивидуальными  и  возрастными  

особенностями. 

 

Праздник  «Зима» 

Выставка  детского  

творчества. 

«День  

защитника  

Отечества» 

13 февраля – 

22 февраля 

 

Осуществлять  патриотическое  

воспитание. Знакомить  с  «военными»  

профессиями. Воспитывать  любовь  к  

родине. Формировать  первичные 

гендерные  представления 

(воспитывать  в  мальчиках  стремление  

быть  сильными, смелыми, стать  

защитниками  Родины) 

 

Праздник, посвящённый  

Дню  защитника  

Отечества. 

«8 Марта» 

27 февраля – 

7 марта 

 

Организовать  все  виды  детской  

деятельности (игровой, 

коммуникативной    трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

Праздник  8 марта. 

Выставка  коллективного  

творчества, развлечения, 

игры  детей. 
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художественной, чтения) вокруг  темы  

семьи, любви  к  маме, бабушке. 

Воспитывать  уважение  к  

воспитателям. 

 

«Знакомство  

с  народной  

культурой  и  

традициями» 

9 марта – 

17 марта 

 

 

Расширять  представления  о  народной  

игрушке (дымковская  игрушка, 

матрёшка  и  д.р.) Знакомить  с  

народными  промыслами. Знакомить  с  

устным  народным  творчеством. 

Использовать  фольклор  при  

организации  всех  видов  детской  

деятельности. 

Фольклорный  праздник . 

Весна 

20 марта – 

5 мая 

Расширять  представления  о  весне. 

Воспитывать  бережное  отношение  к  

природе, умение  замечать  красоту  

весенней  природы. Расширять  

представление  о  сезонных  

изменениях (изменения  в  погоде, 

растения    весной, поведении  зверей  и  

птиц). Расширять  представления  о  

простейших  связях  в  природе 

(потеплело - появилась  травка  и  т.д.) 

 

Праздник  «Весна». 

Выстаки детского 

творчества. 

«Книжкина  

неделя» 

10 мая – 

19 мая 

 

 

Формирование у дошкольников ценностного 

отношения к книге через познавательную и 

творческую деятельность. Расширять 

представления детей о многообразии книг, о том, 

как создаются книги. 

 Формировать у детей познавательные умения: 

умение наблюдать, сравнивать. 

Воспитывать бережное отношение, любовь к 

книге. 

 

 

Консультации для 

родителей: «Книжка 

заболела». Выставка книг. 

 Беседа с детьми на тему: «Книги 

разные нужны, книги разные 

важны.» 

 Нарисовать любимых героев 

 Знакомим детей с пословицами о 

книгах и загадками. 

 Чтение стихотворений . 

«Лето» 

22 мая – 

30 мая 

Расширять  представления  детей  о  

лете, о  сезонных  изменениях 

(сезонные  изменения  в  природе, 

одежде  людей, на  участке  детского  

сада). Формировать  элементарные  

представления  о  садовых  и  

огородных  растениях. Формировать  

исследовательский  и  познавательный  

интерес  в  ходе  эксперементирования  

с  водой  и  песком. Воспитывать  

бережное  отношение  к  природе, 

умение  замечать  красоту  летней  

природы. 

Праздник  «Лето». 
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1.4. Формы, средства, способы реализации программы 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Интегрированная 

деятельность 
 

Упражнения 
 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 
 

Рассматривание 
 

Наблюдение 
 

Чтение 
 

Беседа 
 

Досуг 

Игровые 

упражнения 
 

Объяснение  
 

Рассматривание 
 

Напоминание 

 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

2. Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования 
 

Игровые 

упражнения 
 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 
 

Чтение 
 

Беседа 
 

Досуг 

Игровые 

упражнения 
 

Напоминание 
 

Объяснение 
 

Наблюдение 
 

Развивающие игры 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

3.Самообслуживани

е, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Сюжетно-ролевая 

игра 
 

Игровые 

обучающие 

ситуации 
 

Наблюдение 
 

Целевые прогулки 
 

Сюжетно-ролевая 

игра 
 

Игровые обучающие 

ситуации 
 

Рассматривание 
 

Наблюдение 
 

Беседа 

Сюжетно-ролевая 

игра 
 

Наблюдение 

 

 



20 

Развивающие игры 
 

Ситуативный 

разговор 
 

Чтение 
 

Беседы 
 

Труд в уголке 

природы 

 

Трудовые поручение 
 

Дежурство 

    

4. Формирование 

основ безопасности 

Наблюдение 
 

Дидактические 

игры 
 

Рассматривание 
 

Беседа 
 

Игровые 

обучающие 

ситуации 
 

Проблемные 

ситуации 
 

Показ презентаций 

Наблюдение на 

прогулке 
 

Рассматривание 
 

Беседа 
 

Игровые 

упражнения 
 

Объяснение 
 

Напоминание 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

«Познавательное развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Интегрированная 

деятельность 
 

Упражнения 
 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
 

Рассматривание 

Наблюдение 
 

Чтение 

Игровые 

упражнения 
 

Объяснение 
 

Наблюдение 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

2. Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

Игровые 

упражнения 
 

Обследование 
 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
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полифункциональ

ной интерактивной 

среде 
 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 
 

Интегрированная 

деятельность 
 

Игровые 

упражнения 
 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 
 

Игры -

экспериментирова

ния 

Наблюдение 
 

Наблюдение на 

прогулке 
 

Развивающие игры 

 

Игры-

экспериментирован

ия 
 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 
 

Наблюдение 

 

3.Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 
 

Игровые 

обучающие 

ситуации 
 

Наблюдение 
 

Целевые прогулки 
 

Развивающие игры 
 

Целевые прогулки 
 

Рассказ 
 

Беседы 
 

Показ презентаций 

Сюжетно-ролевая 

игра 
 

Наблюдение 
 

Развивающие игры 
 

Беседа 

Сюжетно-ролевая 

игра 
 

Рассматривание 

Наблюдение 
 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

 

4. Ознакомление с 

миром природы 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 
 

Интегрированная 

деятельность 
 

Наблюдение 

Трудовые поручения 
 

Наблюдение на 

прогулке 
 

Обследование 
 

Рассматривание 
 

Беседа 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
 

Игры-

экспериментирован

ия 
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Игры-

эксперименты 
 

Дидактические 

игры 
 

Труд в уголке 

природы 
 

Рассматривание 

 

Беседа 
 

Показ презентаций 

 

«Речевое развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие речи Интегрированная 

деятельность 
 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 
 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные, 

развивающие) 
 

Рассматривание 
 

Чтение 

Игровые 

упражнения 
 

Объяснение 
 

Чтение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

2. Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 
 

Игровые упражнения 
 

Игры (дидактические, 

подвижные, 

развивающие) 
 

Рассматривание 
 

Беседа 
 

Игра-драматизация 
 

Игровые 

упражнения 
 

Объяснение 
 

Развивающие 

игры 
 

Беседы 
 

Чтение 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
 

Игры-драматизации 
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Хороводная игра с 

пением 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Приобщение к 

искусству 

Интегрированная 

деятельность 
 

Игры 

(дидактические, 

развивающие) 
 

Рассматривание 
 

Наблюдение 
 

Чтение 
 

Игра 

Игровые 

упражнения 
 

Рассматривание 
 

Наблюдение 
 

Беседы 
 

Чтение 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования 
 

Игровые 

упражнения 
 

Игры 

дидактические 
 

Показ 
 

Игры –

экспериментиро-

вания 
 

Беседы 
 

Рассматривание 
 

Упражнения 
 

Показ презентаций 

Игровые 

упражнения 
 

Объяснение 
 

Обследование 
 

Наблюдение 
 

Развивающие игры 
 

Беседы 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

3.Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования 
 

Сюжетно-ролевая 

игра 
 

Игровые обучающие 

ситуации 
 

Рассматривание 

Сюжетно-ролевая 

игра 
 

Рассматривание 
 

Наблюдение 
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Игровые 

обучающие 

ситуации 
 

Наблюдение 
 

Конструирование 
 

Развивающие игры 
 

Рассказ 
 

Беседы 
 

Показ 

 

Наблюдение 
 

Конструирование 
 

Рассказ 
 

Беседа 

Конструирование 

 

 

4. Музыкальная 

деятельность 

Слушание 

музыкальных 

произведений 
 

Экспериментирован

ие со звуками 
 

Музыкально-

дидактические 

игры 
 

Совместное пение 
 

Показ 
 

Рассматривание 
 

Досуг 
 

Упражнения 
 

Показ презентаций 

Слушание 

музыкальных 

произведений 
 

Музыкально-

дидактические игры 
 

Беседа 

 

Музыкально-

дидактические игры 

 

 

«Физическое развитие» 

 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Интегрированная 

деятельность 
 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 
 

Упражнения 
 

Игры (дидактические,   

Игровые 

упражнения 
 

Объяснение 
 

Показ 
 

Сюжетно-ролевая 

игра 
 

Беседы 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
 

Сюжетно-ролевая 

игра 
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развивающие 

подвижные) 
 

Рассматривание 
 

Чтение 
 

Упражнения 
 

Беседы 
 

Рассказ 
 

Показ презентаций 
 

Игры –экспериментиро-

вания 
 

Досуг 

 

Чтение 
 

Напоминание 

2. Физическая 

культура 

 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 
 

Игровые упражнения 
 

Игры подвижные 
 

Показ 
 

Беседа 
 

Рассказ 

Игровые 

упражнения 
 

Напоминание 
 

Объяснение 
 

Подвижные игры 
 

Беседы 

 

Игры подвижные 

 

 

   

Планируемые результаты освоения программ. 

Требования ФГОС ДО  к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 

вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

    Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
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формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы проводится два раза в год (октябрь и 

май). Основная задача мониторинга – определение степени освоения программы и 

влияние образовательного процесса в ДОУ на развитие ребенка. Мониторинг 

включает в себя два компонента: мониторинг образовательного процесса 

осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной 

программы, а мониторинг  детского развития проводится на основе оценки развития 

интегративных качеств ребенка (Приложения)  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

•  Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий. 

•  Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет 

навыки опрятности. 

•  Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

•  Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» 

(в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

•  Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

•  Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

•  Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

•  Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

•  Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

•  С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

•  Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

•  У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
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движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

2. Программно-методическое обеспечение 

 

Образовательная область 

по ФГОС ДО 

Название программ                 

(в том числе 

парциальных) 

Название педагогических 

методик, технологий 

 

Физическое развитие 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Основная общеобразовательная 

программа 

дошкольного образования/ Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

Пензулаева Л. И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Младшая 

группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2014 г. 
 

Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная гимнастика 

для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет), М.,2012 г 
 

Пензулаева Л.И. Подвижные 

игровые упражнения для 

детей 3-5 лет. М., 2012 г 

Познавательное 

развитие 

 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Основная общеобразовательная 

программа 

дошкольного образования/ Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Проектная деятельность 

дошкольников.-М.: Мозаика- 

Синтез, 2014. 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2014 
 

Дыбина О. Б. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

младшей группе детского 

сада. 
 

Помораева И. А., Позина В. 

А. Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в младшей 

группе детского сада: Планы 

занятий. —М.: Мозаика- 

Синтез, 2014г 

Серия «Мир в картинках» 

(мир природы) 
 

Серия «Мир в картинках» 

(предметный мир) 
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Соломенникова О. А. Занятия 

по формированию 

элементарных экологических 

представлений в младшей 

группе детского сада. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 г 

Речевое развитие 

  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Основная общеобразовательная 

программа 

дошкольного образования/ Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию речи в младшей 

группе детского сада. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 
 

Гербова В. В. Приобщение 

детей к художественной 

литературе. — М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду. Для занятий с 

детьми 3-4 лет: Наглядно- 

дидактическое пособие. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 
 

Книга для чтения в детском 

саду и дома. Хрестоматия. 2-4 

года / Сост. В. В. Гербова, Н. 

П. Ильчук и др. -М., 2014. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Основная общеобразовательная 

программа 

дошкольного образования/ Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

Серия 

 «Рассказы по 

картинкам» 

 « Берегись пожара» 

 « Правила поведения 

дома и на улице» 

 « Правила поведения на 

природе» 
 

«Правила дорожного 

движения для малышей» — 

М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 
 

 «Физкультурные минутки и 

динамические паузы в 

дошкольных образовательных 

учреждениях: Практическое 

пособие». - М. : Айрис-пресс, 

2009. 

Губанова Н. Ф. Развитие 

игровой деятельности. 

Система работы в  младшей 
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группе детского сада. 
 

Комарова Т. С, Куцакова Л. 

В., Павлова Л. Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2014 г. 
 

Куцакова Л. В. 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 
 

Новикова И. М. 

Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2011-2012. 
 

Пензулаева Л. И. 

Оздоровительная гимнастика 

для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. 

Нравственное воспитание в 

детском саду.-М.: Мозаика- 

Синтез,2014 г. 
 

Плакаты большого формата 

Художественно-

эстетическое развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Основная общеобразовательная 

программа 

дошкольного образования/ Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в младшей 

группе  детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез,2014 г. 
 

Серия «Мир в картинках» ( 

Хохлома, Гжель, Каргополь, 

Городец, Дымка и пр).- М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 
 

    

 

 

 

 

 

 


