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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая образовательная программа (РОП) младшей группы «Звёздочки» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 2 (МБДОУ № 2) разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

- «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях (Постановление  от 15 мая 2013 

г. N 26  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13». 

- Приказ МО и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть 
1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3- 

е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ , 2016.- 368с. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. НовоскольцеваСПб: ИПФ «Реноме», 2015г.; 

2. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам 

дорожного движения.-  Спб., издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 208 с. 

 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 

РОП учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детейот3 

до 4 лет, воспитывающихся в младшей группе,обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития 

личности ребенка: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Программа реализуется на русском языке. Срок реализации Программы - 1 год 

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Обязательная часть 

Цель – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
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индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасностижизнедеятельности дошкольника. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Задачи: 
‒ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

‒ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса психофизических и других возможностей;  

‒ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,  

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования;  

‒ 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;  

‒ 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;  

‒ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

‒ обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей;  

‒ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

‒ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи:  

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка;  

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться 

в творческую деятельность;  

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам;  

- развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный процесси 

взаимодействие с другими социальными институтами (музеи, библиотека, ПМПК, АГПУ, 

театр и другие);  
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- создание развивающей среды  

 

1.3 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду.  

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ)) и детей.  

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребёнка. 

 

1.4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙМЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года).  

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 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. 
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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 способныустановить 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 вомногом 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. 

 

1.5 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Обязательная часть 

• Ребёнок может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

• Ребёнок активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и 

их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в 

играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых 

ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 

• Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с 

ними 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и 

грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживают героям. 
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• Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов. 

• Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности. 

• Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 

ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке. 

• Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

• Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. 

• Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

• Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, 

задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами иматериалами. В совместной с 

педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания 

мира. 

• Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам 

застегивать куртку» и т. п.).  

• Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, 

няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым 

о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их 

действия, яркие признаки внешнего вида.  

• Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, 

посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по 

уходу за растениями и животными уголка природы. 
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• Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

• Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. 

Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения взрослого. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены по четырем основным 

позициям:  

Дети   

- Освоение специфических детских видов деятельности (игровой, поисково-

исследовательской, продуктивной) на уровне самостоятельности;  

- Динамика в формировании интегративных качеств личности.  

Педагоги  

- Повышение профессиональной компетентности педагогов в реализации 

комплексно-тематического планирования;  

- Эффективное конструирование интеграции деятельности специалистов МБДОУ;  

- Широкое ориентирование педагогов в культурно-образовательном пространстве.  

Родители  

- Создание условий для активного участия в образовательном процессе ДОУ.  

Детский сад  

- Создание методического комплекса по основным направлениям развития 

дошкольников (литература, сценарии планирования, комплексно-тематические планы, 

проекты и др.).  

- Создание активной развивающей среды, направленной на самореализацию ребенка 

в специфических для дошкольного возраста видах деятельности.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.    ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В 5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ. 

 

2.1.1  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные цели и задачи 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа 

Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Социально-коммуникативное развитие  

(обязательная часть) направлено 
 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

 

Формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками. 

Формирование позитивных 

установок к различным видам труда 

и творчества 

Развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

Формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации. 

Формирование основ безопасности 

поведения в быту, социуме, природе 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения 

к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до  конца, стремление сделать его 

хорошо).Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Основная часть 

 Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание. 

Ребенок в 

семье и 

сообществе 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Формирование 

основ 

безопасности 

Вторая младшая 

группа (3-4года) 

стр.50-51 стр.53 стр.56-57 стр.62 

 

Соответствует основной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е 

издание испр. и доп., Мозаика-синтез, Москва, 2016 г. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Развитие основ безопасности в различных жизненных ситуациях 

Задача взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но 

и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой и опасными 

жизненными ситуациями. Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята 

маленьким человеком — только тогда она станет действенным регулятором его 

поведения. Безопасность — это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно 

вести себя в различных ситуациях. Так как дети могут оказаться в непредсказуемой 

ситуации на улице и дома, одной из задач взрослых является стимулирование развития у 

ребят самостоятельности и ответственности. Знакомить детей с основами безопасности 

жизнедеятельности необходимо с самого раннего возраста, так как знания, полученные в 

детстве, наиболее прочные — эти правила становятся нормой поведения, а их соблюдение 

— потребностью человека. 

Ознакомление детей с основами безопасности жизнедеятельности проводится в 

совместной деятельности взрослого и ребенка; при ознакомлении детей с художественной 

литературой по данной теме; организации экскурсий, наблюдений; проведении бесед, 

разговоров; разыгрывании ролевых диалогов, инсценировок; заучивании детьми пословиц 

и поговорок: решении проблемных ситуаций; в творческой деятельности детей; 

специальных дидактических играх.  
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Инструментарий  
Парциальная программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения  (автор Т.И. Данилова).  

Цель — формирование навыков  безопасного поведения на дорогах. 

Задачи:  

1. создавать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного 

движения;  

2. развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке; 

3. вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах; 

4. Воспитывать в детях грамотных пешеходов.  

Краткая аннотация  

В программе излагаются содержание и технологии работы по обучению детей от 3 

до 7 лет Правилам дорожного движения. Программа содержит тематический план, 

примеры занятий, методические рекомендации, приложения. Она поможет педагогам 

научить дошкольников элементарным навыкам поведения на улице, осознанным 

поступкам в той или иной обстановке.   

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой.  

Содержание программы связано с образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие». В 

программу включены стихотворения, загадки, пословицы, психогимнастика, пальчиковая 

гимнастика, связанные с содержанием той или иной темы. По необходимости этот 

материал может быть дополнен.  

Темы занятий могут продолжаться в различных видах деятельности, 

интегрироваться в образовательный процесс и режимные моменты.  

 

 

2.1.2  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие  

предполагает 
 

Развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации 
Формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании ритме, 

темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях) 

 

Формирование познавательных действий, 

становление сознания. 

Развитие воображения и творческой 

активности 

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 её природы, многообразии стран и 

народов мира. 
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Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие 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. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы (основная часть) 

 

 Формировани

е 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й (ФЭМП) 

Развитие  

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности 

(ПИД) 

Ознакомление 

с предметным 

окружением 

Ознакомл

ение с 

социальн

ым миром 

Ознакомл

ение с 

миром 

природы 

Вторая 

младшая 

группа (3-

4года) 

стр. 67-68 стр. 74-75 стр. 80 стр. 82 стр. 86-87 

 

 

Соответствует основной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е 

издание испр. и доп., Мозаика-синтез, Москва, 2016 г. 
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2.1.3  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы(основная часть) 

 

 Развитие речи Приобщение к 

художественной литературе 

Вторая младшая группа  

(3-4года) 

стр. 95-96 стр. 101 

 

Соответствует основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С. омаровой, М.А. Васильевой, 3-е 

издание испр. и доп., Мозаика-синтез, Москва, 2016 г.  

Развитие связной речи, грамматически 

правильной диалоговой и 

монологической речи, а также речевого 

творчества 

Речевое развитие включает 
 

Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской 

литературы 

 

Обогащение активного словаря 

 

Владение речью как средством общения 

и культуры 

 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха 

 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылке обучения грамоте 
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2.1.4  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные целии задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству(словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомстве с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

Художественно-эстетическое 

развитие предполагает 
 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

Становление эстетического 

отношения к окружающему 

миру. 
 
Формирование элементарных 

представлений о видах искусства. 
 

Восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

Стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений 

Реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.) 



16 
 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворении потребности в 

самовыражении. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Основная часть 

 Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Вторая младшая 

группа  

(3-4года) 

стр.105 стр. 110-112 стр.122 стр.125-126 

 

Соответствует основной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е 

издание испр. и доп., Мозаика-синтез, Москва, 2016 г. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Авторская Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

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

Соответствует стр.49-56 программы по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. НовоскольцеваСПб: ИПФ 

«Реноме», 2015г.  
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2.1.5  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные цели и задачи 

Раздел  «Здоровье»  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровомобразежизни. 

Задачи: 

обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей;  

охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  

создавать условия, способствующие правильному формированию опорно-

двигательной системы и других систем организма;  

формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре 

личности; овладевать его элементарными нормами и правилами;  

оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья детей.  

 

Раздел «Физическая культура»: 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Физическое  развитие включает 
 

Приобретение опыта в 

следующих видах 

деятельности детей: 

двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных 

на развитие таких физических 

качеств, как координация и 

гибкость, способствующих 

правильному формированию 

опорно-двигательной 

системы организма, развитию 

равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящем 

ущерба организму, 

выполнением основных 

движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, поворотыв 

обе стороны)  

Формирование  начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта  

Овладение подвижными играми с 

правилами  

Становление  целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере  

Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и 

др.)  
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Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы (основная часть) 

 

 Здоровье Физическая культура 

Вторая младшая группа  

(3-4года) 

стр.132 стр.134-135 

 

Соответствует стр.131-137, Основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой, 3-е издание испр. и доп., Мозаика-синтез, Москва, 2016 г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

В ДОУ физкультурно-оздоровительная работа представлена как одно из 

приоритетных направлений в системе оздоровления детей. Данное направление реализуют 

медицинская сестра и воспитатели групп. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

(период с 01.09. – 31.05) 

 

Формы организации  
 

Младшая группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада  

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

6-10 минут 

1.4 Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.6. Спортивные упражнения 1-2 раза в неделю 15-20 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия в 

группе 

3 раза в неделю по 15 минут 

2.3 Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

- 

3.Активный отдых 

3.1 

Самостоя

тельная 

двигатель

ная 

деятельно

сть 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

3.2 Спортивные праздники - 
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3.3 Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в квартал 

3.4 Дни здоровья 2 раза в год 

 

2.2 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 

дидактические игры, подвижные игры 

с правилами, игровые упражнения, 

соревнования.  

правилами.  

 по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов  

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами.  

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта.  

-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с 

правилами.  

-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением)  

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание  

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской  

 

Диагностирование  

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом.  

Совместное творчество 

детей и взрослых  

 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область  

Первая половина дня  Вторая половина дня  

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

настроение группы с 

последующей коррекцией 
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плана работы  

культуры еды  

поручения  

культуры общения  

 

-ролевые игры  

старших детей  

– ролевые игры  

 

Познавательное  

развитие  

-занятия  

 

 

 

 

опыты и экспериментирование  

 

 

 

 

Речевое развитие  

 

- занятия  

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие  

 

воспитанию и 

изобразительной деятельности  

 

на 

участке)  

-

художественные досуги  

 

 

Физическое развитие  

 на воздухе в теплое время года  

(подвижные игры, игровые 

сюжеты)  

(обширное умывание, 

полоскание рта)  

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны)  

занятиях  

 

активности  

после сна  

ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

игры и развлечения  

двигательная деятельность  

(индивидуальная работа по 

развитию движений)  

 

 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ  

 

Одним из важных условий реализации образовательной программы ДОУ является 

сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители — главные участники 

педагогического процесса.  
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Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности.  

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав 

им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива дошкольного учреждения с родителями воспитанников: 

• приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

• возрождение традиций семейного воспитания; 

• изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 

• повышение педагогической культуры родителей. 

 

Перспективный план работы с родителями  

 во второй младшей группе № 3 

на 2017-2018 гг. 

  

Мероприяти

я 

I квартал 

Дата 

проведен

ия 

 

Содержание Участники Итоговый 

продукт 

деятельности 

Коллектив - 

ные формы 

работы 

 20.10. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.10.17 

 

 

 

 

12.09.17 

   Родительское собрание: 
 «Давайте познакомимся». 

              Повестка дня: 

1. Игра «Здравствуйте, меня 

зовут…..»  

2. Игра «Ладошка» 

3.  Утвердить список  членов 

родительского             комитета; 

4. Коротко о разном. 

Анкетирование  

«Давайте познакомимся. Ваш 

ребёнок». 

 

Круглый стол «Воспитываем 

добротой» 

Воспитатели, 

родители 

1.Протокол 

родительского 

собрания; 

2. Сообщение; 

3. Консультации 

для родителей 
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Индивидуаль

ные формы 

работы 

 

 

 5.09.17 

 

 19.09. 17 

 

 

 26.09. 17 

 

 

 10.10. 17 

24.10. 17 

 

 

 3.10. 17 

 

 

 7.11. 17 

 

 14.11. 17 

 

 21.11. 17 

Сентябрь 

Консультации: 
 «Возрастные особенности 

младших дошкольников».  

«Безопасность детей в наших 

руках». 

Беседа: 
«Как преодолеть капризы?» 

Октябрь 

Консультации: 

«Советы доктора» 

«Безопасность детей в наших 

руках». 

Беседы: 

«Как преодолеть упрямство?». 

Ноябрь 

Консультации: 
«Роль наблюдения в развитии 

младших дошкольников». 

«Закаливание детей дома». 

Беседа: 

«Безопасность вашего ребенка в 

быту» 

  

Воспитатели, 

родители, 

медицинская 

сестра 

Методические 

рекомендации 

Наглядные 

формы 

работы 

 Размещение методического 

материала. 
 «Режим дня» 

«Наша непосредственно 

образовательная деятельность»;  

«Объявления»; 

«Возрастные особенности»; 

«Задачи программы»; 

«Безопасность» (по ПДД, ППБ, 

ТБ в быту). 

  

«Рекомендации» 

«Развиваем вместе» 

  

Уголок здоровья: «Паспорт 

здоровья группы»; «Цикл игр 

для малышей по формированию 

ЗОЖ». 

«Профилактические и 

оздоровительные мероприятия 

на 1  квартал». 

 Рубрика: « Говорят дети». 

«Журнал приёма детей», 

«Калейдоскоп добрых дел». 

Для вас родители: (в папке) 

Консультация «Режим в жизни 

ребёнка» 

  

Воспитатели 

  

  

Методическая 

литература и 

рекомендации, 

Интернет- 

ресурсы. 

 



23 
 

Памятка для родителей  

«Организация наблюдений в 

природе». 

Участие 

родителей в 

жизни 

группы и 

ДОУ 

  Участие родителей в 

оформлении фотовыставки 

«жизнь  детей в группе»; в 

проектной деятельности 

«Осенняя пора». 

Воспитатели, 

родители 

Фотовыставка 

«жизнь детей в 

группе»; 

Конкурс чтецов 

«Листопад 

стихов про 

осень» 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Участие в  творческих 

мероприятиях МДОУ. 

  

Пополнить  дидактическими 

пособиями, книгами для 3-4 лет 

и развивающими игрушками. 

Участие в поддержании 

эстетического состоянии 

группы и благоустройства 

участка. 

  Совместные 

творческие 

работы; 

Подготовка 

помещений к 

учебному году 

(перечень в 

протоколе 

собрания) 

Мероприя 

тия 

II квартал 

 

 
Содержание Участники Итоговый 

продукт 

деятельности 

Коллективн

ые формы 

работы 

  

 13.02.18 Родительское собрание: 
1. Родительское собрание: 

Тема: «Игра – не забава» 

              Повестка дня: 

1.Анкетирование «Ребёнок и 

игрушка» 

2. Памятка: «Какие игрушки 

можно покупать детям». 

3.Прослушивание аудиозаписи 

«Ответы детей» 

4.Консультация «Игра и 

игрушка в жизни 

дошкольника». 

5. Домашнее задание 

Фотовыставка «Игровые уголки 

дома» 

Воспитатели, 

родители 

Методическая 

литература и 

рекомендации, 

Интернет- 

ресурсы. 

  

Индивидуаль

ные формы 

работы 

 

 

 

5.12 .17 

 

26.12. 17 

 

19.12. 17 

 

 

 

Декабрь 

Консультации: 

 

«Здоровье без лекарств».  

 

«Домашняя библиотека». 

Беседа: 

«Зимние забавы».  

 

Январь 

Консультации: 

Воспитатели, 

родители 

Методическая 

литература и 

рекомендации, 

Интернет- 

ресурсы. 

Сообщения со 

статистикой. 
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 9.01. 18 

 

 16.01. 18 

 

  

23.01. 18 

 

 

 30.01. 18 

 

 

 

 

 6.02. 18 

 

27.02. 18 

«Комнатные растения лечат» 

 

«Вредные привычки у взрослых 

и их влияние на здоровье 

детей». 

«Если ребенок дерётся» 

 

Беседа: 
«Формирование навыков 

личной гигиены». 

 

 Февраль 

Консультации:  

«Агрессивный ребенок». 

Беседа: 
«Сказка в жизни детей» 

Наглядные 

формы 

работы 

 1. «Как приучать малыша к 

порядку». 

2. «ППБ в вашем  доме». 

 

Воспитатели, 

представитель 

«службы 01» 

Информационны

е 

листы на стенде 

и в папке в 

рубрике 

«рекомендации». 

Участие 

родителей в 

жизни 

группы и 

ДОУ 

 

 

 

 

12.12. 17 

 

 

 20.02. 18 

1.Заседание родительского 

комитета: 

- благоустройство зимнего 

участка, 

2.Семейная мастерская, 

подготовка выставки «Символ 

года». 

3. Фотовыставка: «Мой папа 

самый лучший» 

4.Совместный проект «По 

дорогам сказок» 

  

  

Воспитатели, 

родители 
  
-Снежные 

постройки, 

подарки детям . 

-Украшение 

группы к 

Новому году. 

-изготовление 

поделок 

«Символ года» 

-оформление 

праздничной 

газеты, 

посвящённой 23 

февраля. 

-кукольный 

театр с участием 

родителей по 

сказке 

«Теремок». 

Мероприя 

тия 

III квартал 

 

 
Содержание Участники Итоговый 

продукт 

деятельности 

Коллективн

ые формы 

работы 

 29.05.18 Родительское собрание:  

Тема: «Наши успехи за год» 

Повестка дня: 

1. Благодарность родителям за 

участие в жизни группы 

Воспитатели, 

родители 

Методическая 

литература и 

рекомендации, 

Интернет- 

ресурсы. 
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2.  Просмотр видеофильма «Вот 

как в садике своём – очень 

весело живём» 

3. Раздача памяток-буклетов 

«Безопасность в летний 

период». 

Итоги. 

 

Индивидуаль

ные формы 

работы 

 

 

13.03. 18 

 

 

 

 20.03. 18 

 

 

 27.03. 18 

 

 

 

 3.04.18 

 

 24.04.18 

 

 

10.04 18 

 

 17.04.18 

 

 

 

8.05.18 

 

 

15.05.18 

22.05.18 

Март 

Консультации: 

«Профилактика детского 

травматизма». 

 

Беседа 

 «Как провести выходные с 

ребенком». 

 

«Профилактика кишечных 

заболеваний» 

Апрель 

Консультации: 

 1.«Как организовать весеннюю 

прогулку с ребёнком?». 

 2. «Типичные ошибки детей 

при переходе улиц». 

Беседы: 

 1.«Что обозначает доброта в 

наши дни». 

2.«Почему ребёнок не 

слушается». 

Май 

Консультации:  

«О правильном питании 

ребёнка». 

Беседа: 

«Медлительные дети». 

«Осторожно,  солнышко!». 

Воспитатели, 

родители, 

медсестра. 

Методическая 

литература и 

рекомендации, 

Интернет- 

ресурсы 

Памятки. 

Информация в 

папке « Для 

родителей». 

Наглядные 

формы 

работы 

 6.03.218 1.. Выставка детских работ: 

«Моя мамочка». 

2.Рубрика  «Говорят дети!» 

3.Праздник для мам и бабушек. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

Детские 

рисунки, 

словотворчество 

и смешные 

высказывания 

детей к 1 апреля. 

Участие 

родителей в 

жизни 

группы и 

ДОУ 

 Совместная работа с 

родителями: 

1.Благоустройство  участка. 

  

2. Утренник, посвященный дню 

8 марта.. 

3. Выставка детских работ: 

«Моя мамочка». 

Воспитатели, 

родители 

1.Рисунки детей. 

Мероприяти  Содержание Участники Итоговый 
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я 

IV квартал 

 продукт 

деятельности 

Коллективн

ые формы 

работы 

 26.06.18 Родительское собрание: 

Тема: «Правила безопасной 

перевозки детей в автомобиле» 

 Повестка дня: 

1.Выступление сотрудника 

ГИБДД. 

2. Просмотр видеофильма 

3. Конкурс на знание ПДД 

4. Подведение итогов. 

Воспитатели, 

родители 

Методическая 

литература и 

рекомендации, 

Интернет- 

ресурсы. 

Беседа. 

Индивидуаль

ные формы 

работы 

 

 

 05.06.18 

19.06.18 

 

 13.06.18 

 

 

 

 

 

 

3.07. 18 

 

 10.07. 18 

 

 

24.07.18 

 

 31.07.18 

 

 

17.07.18 

 

 

 

 

7.08. 18 

 14.08.18 

 

 

 21.08.18 

 

 

 

28.08.18 

Июнь 

Консультации: 

«Какой труд доступен детям». 

Конкурс: Самый красивый 

участок». 

Мастер- класс:  

«Роль дыхательных упражнений 

в укреплении здоровья 

ребенка». 

 

Июль 

Консультации: 

«Играйте вместе с ребенком» 

 

«Игры и упражнения по 

развитию речи». 

Беседы: 

«Как отвечать на детские 

вопросы?». 

«Как приучать ребёнка убирать 

за собой игрушки?» 

 

Памятка: «Правила поведения 

на природе». 

 

Август 

Консультации:  

«Ребёнок на огороде». 

«Как научить ребёнка 

ухаживать за комнатными 

растениями». 

Беседа: 

«Домашняя мастерская». 

 

Фото вернисаж:  

«Незабываемые дни лета» 

Воспитатели, 

родители. 

Интернет- 

ресурсы. 

  

Наглядные 

формы 

работы 

 Июнь 

 

 

Июль 

Мастер- класс: «Роль 

дыхательных упражнений в 

укреплении здоровья ребенка». 

Советы родителям: «Играйте 

Воспитатели, 

физ. 

инструктор. 

Методическая 

литература и 

рекомендации, 
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вместе с ребенком», «Игры и 

упражнения по развитию речи». 

Практикум. 

  

Участие 

родителей в 

жизни 

группы и 

ДОУ 

Август Фото вернисаж: «Незабываемые 

дни лета». 

  

  

Воспитатели, 

родители 

стенгазета 

 

 

 

2.4 ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ  

И ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕЖИМНЫХ  

МОМЕНТАХ. 

 

Базовый вид деятельности Интеграция 

образовательных областей 

периодичность 

Утренняя гимнастика  Физическое развитие.  

Социально-

коммуникативное развитие.  

Речевое развитие  

Ежедневно  

Комплексы закаливающих 

процедур  

Физическое развитие.  

Социально-

коммуникативное развитие.  

Речевое развитие  

Ежедневно  

Гигиенические процедуры  Физическое развитие.  

Социально-

коммуникативное развитие.  

Речевое развитие  

Ежедневно  

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов  

Физическое развитие.  

Художественно-

эстетическое развитие.  

Познавательное развитие.  

Социально-

коммуникативное развитие.  

Речевое развитие.  

Ежедневно  

Художественная культурная 

практика.  

Чтение художественной 

литературы.  

Физическое развитие.  

Социально-

коммуникативное развитие.  

Речевое развитие  

Ежедневно  

Дежурства  Физическое развитие.  

Социально-

коммуникативное развитие.  

Речевое развитие  

Ежедневно  

Прогулки  Физическое развитие.  

Социально-

коммуникативное развитие.  

Художественно-

эстетическое развитие.  

Познавательное развитие.  

Речевое развитие  

Ежедневно  
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Образовательная область «Физическое развитие»  
Проведение прогулок в соответствии с режимом дня. Одежда детей для прогулки 

по сезону.  

Разъяснение детям значения прогулок на свежем воздухе для здоровья человека; 

проведение со старшими дошкольниками бесед с целью расширения представлений о 

роли солнечного света, воздуха в жизни человека и их влиянии на здоровье 

Создание условий для овладения детьми основными видами движений: ходьбы, 

бега, лазания, прыжков, бросания и ловли (мяча), метания (снежков, предметов), 

построения и перестроений.  

Организация разнообразной двигательной деятельности: подвижные и спортивные 

игры, соревнования-эстафеты, спортивные праздники и досуги, спортивные упражнения 

(скольжение, катание на санках, самокате, велосипеде, игры с обручами и скакалками, 

игры в «классики»), оздоровительные пробежки со старшими детьми; использование 

тренирующей игровой дорожки.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Проведение разнообразных творческих игр: сюжетно-ролевых и игр с правилами: 

подвижных, речевых; игровых упражнений.  

В разнообразной совместной деятельности приобщение детей к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, 

формирования у них навыков культуры общения и адекватного ситуации поведения 

(беседы о поведении и общении, о дружбе; пример взрослого; обсуждение поступков 

детей; практические ситуации; просьбы, напоминание).  

Формирование у детей гендерной принадлежности, осуществление полоролевого 

воспитания.  

Выполнение детьми различных поручений и просьб социального характера 

(пожалеть, помочь, утешить, поделиться игрушкой).  

Формирование у детей навыков безопасного поведения на участке группы и 

территории детского сада: проведение бесед о безопасном поведении (не выходить с 

участка, не толкаться, осторожно обращаться с предметами, не бегать и др.; правильно 

вести себя в природе), напоминания, показ воспитателя.  

Формирование предпосылок экологического сознания и безопасности в природе: 

проведение бесед о бережном отношении к природе (не ломать ветки, не рвать цветы, не 

губить насекомых и т.п.), о безопасности при контактах с объектами природы (не лизать 

лед, не есть снег, не обсыпаться песком, не наколоться веткой, не трогать бездомных 

кошек и собак и т.п.), о необходимости ношения головных уборах в летний период (во 

избежание получения солнечного удара).  

Игры и упражнения по правилам дорожного движения на площадке безопасности.  

Организация коллективного и индивидуального труда детей: уборка веточек, 

листьев; расчистка дорожек, скамеек, столов от первого снега (в холодное время года), 

полив и уход за цветами и огородными культурами (в теплое время года), помощь в 

уборке выносного материала.  

Формирование у детей представления о труде взрослых (воспитатель, дворник, 

охранник, шофер; погрузка мусора погрузчиком в самосвал у соседнего дома): проведение 

наблюдений, бесед, образовательных проблемных и практических ситуаций.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Осуществление сенсорного развития детей: расширение, уточнение, закрепление и 

обобщение представления о цвете, форме, величине, размере различных предметов и 

объектов.  

Развитие у детей анализаторов и мелкой моторики: проведение игр и упражнений 

на различение запахов, определение звуков, тактильное восприятие, игры с пальчиками, 

рисование на песке и снеге, лепка из снега, игры с песком и т.д.  
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Организация с детьми разнообразной познавательно-исследовательской 

деятельности: выявление свойств песка, камней, снега, льда; особенностей разных 

материалов (металла, дерева, стекла) и тканей одежды.  

Организация продуктивной (конструктивной) деятельности из песка, природного и 

бросового материалов; конкурс построек из песка.  

Формирование у детей элементарных математических представлений: проведение 

игр и игровых упражнений с математическим содержанием, в которых организуется счет 

и определяется количество различных предметов, определяется величина и форма 

предметов; проведение упражнений и игр на развитие ориентировки в пространстве и 

времени; выполнение заданий на ориентировку по схеме.  

Расширение кругозора детей и формирование целостной картины мира в области 

предметного и социального окружения (одежда, головные уборы, обувь, игрушки, 

спортивный инвентарь, ближайшее окружение детского сада, труд людей), ознакомление 

с природой (растительный и животный мир, природные явления, объекты неживой 

природы).  

Образовательная область «Речевое развитие»  
Организация свободного общения (подгруппового и индивидуального) по поводу 

наблюдаемых объектов, увиденного, услышанного; поощрение высказываний детьми 

различных предположений, формулирование простейших выводов, обсуждение каких-

либо ситуаций.  

Организация разновозрастного общения: общение с детьми, которые старше или 

младше по возрасту.  

Развитие всех компонентов устной речи детей:  

- обогащение и активизация бытового, природоведческого и обществоведческого 

словаря (названия одежды, обуви, головных уборов, игрушек, игрового оборудовании 

участка, природных явлений; названия различных действий, признаков и 

местоположения);  

- проведение упражнений и речевых игр на словообразование, согласование слов в 

предложении, построение простых и сложных предложений;  

- проведение работы по правильному произношению детьми звуков родного языка, 

отработка дикции, интонационной выразительности речи;  

- развитие и совершенствование связной речи детей (диалогической и 

монологической): дети отвечают на вопросы воспитателя, составляют различные 

рассказы, сочиняют истории.  

Комментирование (педагогом, детьми) различных действий (надевание перчаток, 

постройка из песка, лепка снеговика и др.); побуждение ребенка к самостоятельному 

рассказыванию.  

Способствование практическому овладению детьми нормами речи и формами 

речевого этикета.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Сопровождение художественным словом совместных наблюдений, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, игровой, продуктивной и трудовой 

деятельности воспитателей с детьми (песенки, потешки, пословицы, поговорки, загадки, 

стихи о временах года, явлениях природы).  

Приобщение детей в процессе чтения и рассказывания к словесному искусству, 

развитие у них художественного восприятия и эстетического вкуса.  

Привлечение внимания детей к эстетической стороне окружающей 

действительности: привлекательность и красота деревьев; листопада, первого снежного 

покрова, снегопада, снежного наряда на елях, узора на варежках, украшения одежды и др.  

Развитие изобразительной деятельности: дети рисуют на песке, асфальте, снеге, 

украшают природным и бросовым материалом постройки из песка, выкладывают узоры из 

листьев, участвуют в оформлении снежных скульптур.  
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Использование музыкальных инструментов (колокольчик, бубен) в игровой 

деятельности с детьми.  

Песенные импровизации детей во время прогулок, повторение песен, разучиваемых 

на музыкальных занятиях, отстукивание ритма палочками; проведение концертов-

импровизаций.  

В теплое время года использование музыки для музыкально-ритмической 

деятельности детей, сопровождения подвижных игр, соревнований. 

 

Организация образовательной деятельности в ходе 

 режимных моментов 

 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика  ежедневно  «Физическое развитие». «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие».  

Словесно-моторная 

игра  

1 раз в неделю  «Физическое развитие», «Речевое развитие»,  

«Социально-коммуникативное».  

Тематическая беседа  1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»,  

«Социально-коммуникативное».  

Дидактическая игра  ежедневно  «Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие».  

Развитие тонкой 

моторики  

3 раза в неделю  «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Познавательное», 

«Физическое развитие».  

Сюжетно - ролевая 

игра  

1 раз в неделю  «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное»,  

«Познавательное развитие».  

Игра драматизация  1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Театрализованная 

деятельность  

1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное», 

«Художественно-эстетическое развитие»  

Сюжетно - ролевая 

игра  

1 раз в неделю  «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное»,  

«Познавательное развитие».  

Игра драматизация  1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Чтение 

художественной 

литературы  

1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Рассматривание картин 

и иллюстраций  

1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

ОБЖ  1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное развитие  2 раза в неделю  «Физическое развитие». «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие».  
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Прогулка  ежедневно  «Физическое развитие». «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное».  

 

Организация самостоятельной деятельности детей. 

Центр 

самостоятельной 

деятельности  

Вид деятельности  Периодич

ность  

Интеграция 

образовательных 

областей  

Спортивный  - игры со спортивным 

инвентарем  

- подвижные игры  

1 раз в 

неделю  

«Физическое развитие»  

«Социально-

коммуникативное», 

«Речевое развитие».  

Художественного 

творчества  

- лепка, аппликация, 

рисование  

- ручной труд  

1 раз в 

неделю  

«Художественно-

эстетическое»,  

«Познавательное 

развитие»  

Конструирования  - моделирование из разных 

видов конструктора 

(крупный деревянный 

строительный материал, 

строительные наборы, 

мягкие модули, 

конструктор «Лего»).  

1 раз в 

неделю  

«Познавательное 

развитие»,  

«Речевое развитие».  

Спортивный  - игры со спортивным 

инвентарем  

- подвижные игры  

1 раз в 

неделю  

«Физическое развитие»  

«Социально-

коммуникативное», 

«Речевое развитие».  

Художественного 

творчества  

- лепка, аппликация, 

рисование  

- ручной труд  

1 раз в 

неделю  

«Художественно-

эстетическое»,  

«Познавательное 

развитие»  

Конструирования  - моделирование из разных 

видов конструктора 

(крупный деревянный 

строительный материал, 

строительные наборы, 

мягкие модули, 

конструктор «Лего»).  

1 раз в 

неделю  

«Познавательное 

развитие»,  

«Речевое развитие».  

Сюжетно-ролевой 

игры  

- предметно-игровые 

действия  

- цепочка игровых действий 

в соответствии с сюжетом  

1 раз в 

неделю  

«Познавательное 

развитие»  

«Социально-

коммуникативное»,  

«Речевое развитие»  

Манипулятивных 

игр  

Игры по развитию мелкой 

моторики  

(крупяной бассейн, 

мозаики, шнуровки, 

вкладыши, бусы, 

пирамидки, пазлы, липучки)  

1 раз в 

неделю  

«Познавательное 

развитие»  

«Физическое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое»,  

Знакомства с - рассматривание 1 раз в «Познавательное 
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книгой  иллюстраций  неделю  развитие», 

«Художественно-

эстетическое», 

«Речевое развитие»  

Театрализованной 

деятельности  

- игры-инсценировки с 

использованием различных 

видов театра (настольный, 

кукольный, , плоскостной, 

пальчиковый)  

1 раз в 

неделю  

«Художественно-

эстетическое»,  

«Познавательное 

развитие»,  

«Социально-

коммуникативное»  

Музыкального 

развития  

- игры на музыкальных 

инструментах  

- прослушивание 

аудиозаписи  

1 раз в 

неделю  

«Художественно-

эстетическое»,  

«Познавательное 

развитие»,  

«Социально-

коммуникативное»  

Безопасности  - рассматривание 

иллюстраций и плакатов  

- тематические игры  

1 раз в 

неделю  

«Социально-

коммуникативное»  

«Познавательное 

развитие»  

Ознакомления с 

природой  

- наблюдение из окна  

- рассматривание альбомов, 

картин, иллюстраций  

- тематические настольные 

игры  

1 раз в 

неделю  

«Познавательное 

развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Художественно-

эстетическое»  

 

2.5 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игроваядеятельностьявляется ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). 

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.  
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2.6 РАЗВИТИЕИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 

игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового опыт детей посредством объединения отдельных действий 

в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лица и (шофер — пассажир, мама 

— дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями 

исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 

заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, 

ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

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, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 
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выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 

цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

 

2.7. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ 

Цель педагогической диагностики - получить оперативные данные о текущем реальном 

состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования.  

Задача педагогической диагностики - получить наиболее полную информацию об 

индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой могут быть 

разработаны рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей;  

3) оценки эффективности педагогических действий и планирование педагогической 

деятельности.  

Предмет педагогической диагностики составляет индивидуальное развитие детей, 

характеризующееся такими личностными особенностями, которые определяют их 

индивидуальные потребности и ориентируют педагога на индивидуализацию 

образовательной деятельности с детьми.  

 

№ Содержание деятельности Цель 

1.  Педагогическая диагностика  Сбор информации об индивидуальном развитии 

воспитанников.  

2.  Анализ информации  Оценка эффективности деятельности, направленная на 

достижение целевых ориентиров.  

3.  Планирование  Характеристика педагогической деятельности, 

направленная на оптимизацию работы с группой 

детей и индивидуализацию образования, с учетом 

требований ФГОС ДО и результатом освоения ООП 

ДО.  

 

Объект  

педагогической  

диагностики  

(мониторинга)  

Формы и  

методы  

педагогической  

диагностики  

Периодично

сть  

проведения  

педагогичес

кой  

диагностики  

Длительность  

проведения  

педагогической  

диагностики  

Сроки  

проведения  

педагогическ

ой  

диагностики  

Индивидуальные 

достижения 

детей в контексте 

образовательных 

 2 раза в год  

В первом  

случае, она  

помогает  

1-2 недели  1-Конец  

августа  

2-Конец мая  
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областей: выявить  

наличный  

уровень 

деятельност

и, а  

во втором -   

наличие  

динамики ее  

развития.  

 

"Социально-  

коммуникативное 

развитие",  

- Наблюдение  

- Беседы  

  

"Познавательное  

развитие",  

- Наблюдение  

- Специальные  

диагностические  

ситуации  

  

"Речевое  

развитие",  

- Специальные 

диагностические  

ситуации  

  

"Художественно-  

эстетическое  

развитие",  

- Анализ  

продуктов  

детской  

деятельности  

  

"Физическое  

развитие".  

- Наблюдение  

-игры  

  

Инструментарий. 

1. Т.С. Комарова, О.А. Соломенникова. Педагогическая диагностика развития 

детей перед поступлением в школу. Пособие для педагогов дошкольных учреждений / 

Под ред. Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 96с. 

2. Ю.А. Афонькина. Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Вторая 

младшая группа / Ю.А. Афонькина.- Волгоград: Учитель, 2015. – 59с. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Образовательный процесс выстраивается на основе комплексно-тематического принципа 

с учётом интеграции образовательных областей ООП ДО. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ХОДЕ 

РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Вид деятельности  Количество в 

неделю  

Интеграция образовательных областей  

Утренняя гимнастика  ежедневно  «Физическое развитие». «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

Словесно-моторная  

игра  

1 раз в неделю  «Физическое развитие», «Речевое 

развитие»,  

«Социально-коммуникативное».  

Тематическая беседа  1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное».  

Дидактическая игра  ежедневно  «Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие».  

Развитие тонкой 

моторики  

3 раза в неделю  «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие».  

Сюжетно - ролевая 

игра  

1 раз в неделю  «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Познавательное 

развитие».  
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Игра драматизация  1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное», 

«Художественно-эстетическое  

Театрализованная 

деятельность  

1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное», 

«Художественно-эстетическое»  

Чтение 

художественной 

литературы  

1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное», 

«Художественно-эстетическое  

Рассматривание 

картин и иллюстраций  

1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное», 

«Художественно-эстетическое»  

ОБЖ  1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное», 

«Физическое развитие».  

Музыкальное развитие  2 раза в неделю  «Физическое развитие». «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое 

развитие».  

Прогулка  ежедневно  «Физическое развитие». «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное».  

 

3.2.ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ. 

 

Центр 

самостоятельной 

деятельности  

Вид деятельности  Периодичность  Интеграция 

образовательных 

областей  

Спортивный  - игры со спортивным 

инвентарем  

- подвижные игры  

1 раз в неделю  «Физическое 

развитие»  

«Социально-

коммуникативное», 

«Речевое развитие».  

Художественного 

творчества  

- лепка, аппликация, 

рисование  

- ручной труд  

1 раз в неделю  «Художественно-

эстетическое»,  

«Познавательное 

развитие»  

Конструирования  - моделирование из 

разных видов 

конструктора (крупный 

деревянный 

строительный материал, 

строительные наборы, 

мягкие модули, 

конструктор «Лего»).  

1 раз в неделю  «Познавательное 

развитие»,  

«Речевое развитие».  

Сюжетно-ролевой 

игры  

- предметно-игровые 

действия  

- цепочка игровых 

действий в 

соответствии с 

сюжетом  

1 раз в неделю  «Познавательное 

развитие»  

«Социально-

коммуникативное»,  

«Речевое развитие»  
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Знакомства с 

книгой  

- рассматривание 

иллюстраций  

1 раз в неделю  «Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое», 

«Речевое развитие»  

Театрализованной 

деятельности  

- игры-инсценировки с 

использованием 

различных видов театра 

(настольный, 

кукольный, би-ба-бо, 

плоскостной, 

пальчиковый)  

1 раз в неделю  «Художественно-

эстетическое»,  

«Познавательное 

развитие»,  

«Социально-

коммуникативное»  

Музыкального 

развития  

- игры на музыкальных 

инструментах  

- прослушивание 

аудиозаписи  

1 раз в неделю  «Художественно-

эстетическое»,  

«Познавательное 

развитие»,  

«Социально-

коммуникативное»  

Безопасность  - рассматривание 

иллюстраций и 

плакатов  

- тематические игры  

1 раз в неделю  «Социально-

коммуникативное»  

«Познавательное 

развитие»  

Ознакомления с 

природой  

- наблюдение из окна  

- рассматривание 

альбомов, картин, 

иллюстраций  

- тематические 

настольные игры  

1 раз в неделю  «Познавательное 

развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Художественно-

эстетическое»  

 

 

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В ДЕТСКОМ САДУ НА ДЕНЬ 

 

Младший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Линии развития 

ребенка 

1 – я половина дня 2 – я половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

 Приём детей на воздухе в 

теплое время года. 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание горла). 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

 Гимнастика после сна. 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения. 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 Индивидуальная работа. 
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ванны). 

 Физкультминутки на 

занятиях. 

 Физкультурные занятия. 

 Прогулка в двигательной 

активности 

2. Познавательное 

развитие 
 Занятия. 

 Дидактические игры. 

 Наблюдения. 

 Беседы. 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирования. 

 Образовательная 

деятельность 

 Занятия, игры. 

 Досуги. 

 Индивидуальная работа. 

3.  Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний приём детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы. 

 Формирование навыков 

культуры  еды. 

 Этика быта, трудовые 

поручения. 

 Формирование навыков 

культуры общения. 

 Театрализованные игры. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Индивидуальная работа. 

 Эстетика быта. 

 Трудовые поручения. 

 Игры с ряжением. 

 Работа в книжном уголке. 

 Общение младших и 

старших детей. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Индивидуальная работа. 

4.  Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности. 

 Эстетика быта. 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Рисование. 

 Музыкально-

художественные досуги. 

 Индивидуальная работа 

 

 

3.4 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка.  

Обязательная часть 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Специально оборудованные центры, помещения для работы с детьми 
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Вид помещения, 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Предметно-развивающая среда в группах 

Литературный центр 

• Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно- прикладным 

творчеством. 

 

 

 

 Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей. 

 Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению схудожественной 

литературой. 

 Материалы о художниках – иллюстраторах. 

 Портреты поэтов, писателей (старший возраст). 

 Тематические выставки. 

Центр творчества 

• Самостоятельная 

творческая деятельность. 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона. 

 Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки). 

 Наличие цветной бумаги и картона. 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации. 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.). 

 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей. 

 Место для сменных выставок произведений 

изоискусства. 

 Альбомы- раскраски. 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки. 

 Предметы народно – прикладного искусства. 

 Детские музыкальные инструменты. 

 Магнитофон. 

 Набор аудиозаписей. 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные). 

 Игрушки- самоделки. 

 Музыкально- дидактические игры. 

 Музыкально- дидактические пособия. 

Игровой центр 

• Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

• Обучение грамоте (старшие 

группы) 

• Сенсорное развитие. 

 

 

 Игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа» и т.д. 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию. 

 Дидактические игры, настольно-печатные игры. 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике. 

 Дидактические игры по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте. 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 
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воображения. 

Центр исследования 

• Ознакомление с 

природой, труд в природе. 

• Ознакомление с 

окружающим миром. 

 

 

 Календарь природы, комнатные растения, 

подобранные в соответствии с программными 

требованиями 

 Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику. 

 Литература природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы. 

 Обучающие и дидактические игры по экологии. 

 Инвентарь для трудовой деятельности. 

 Природный и бросовый материал. 

 Материал для исследовательской деятельности 

Спортивный центр  Спортивный инвентарь 

Центр безопасности  Дидактические, настольные игры по профилактике 

ДТП. Макеты перекрестков, районов города. 

 Дорожные знаки. 

 Литература о правилах дорожного движения. 

 «Один дома», «Хорошо-плохо» 

 Дидактические игры и пособия по обращению с 

огнем, ядовитыми растениями, грибами и т.д. 

Мини-музей, полочка 

красоты 

• Развитие элементарных 

историко-географических 

представлений (старшие 

группы) 

 Государственная символика. 

 Иллюстрации русских костюмов. 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  

 Предметы народно - прикладного искусства. 

 Предметы русского быта. 

Центр конструирования 

• Самостоятельная 

творческая деятельность. 

 Напольный и настольный строительный материал. 

 Пластмассовые и магнитные конструкторы, 

конструкторы с металлическими деталями. 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов. 

Транспортные игрушки. 

Спальное помещение: 

 Дневной сон. 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель. 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна. 

Раздевальная комната: 

 Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок. 

 Выставка детского творчества. 

 Наглядно-информационный материал для родителей. 

Участок 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Трудовая деятельность. 

 Прогулочная площадка для детей. 

 Игровое, функциональное, и спортивное 

оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Цветники. 
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3.5.РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

 

Первый период года (сентябрь, май) 

Режимные моменты Время  

Утренний приём,  осмотр, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (включая перерывы)  9.00-9.45              

Самостоятельная  игровая деятельность 9.45-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке,  прогулка 10.40-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические 

процедуры 

11.50- 12.00 

Обед  12.00-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный  подъем, гигиенические процедуры 15.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Самостоятельная деятельность, занятия по интересам, 

развлечения. 

15.55-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.00 

 

 

Второй период года (июнь - август) 

Режимные моменты Время  

Прием детей на свежем воздухе, игры, общение, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.00-9.15 

Чтение художественной литературы, образовательная 

деятельность 

9.15 – 9.50 

Подготовка к прогулке 9.50-9.55 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Прогулка  9.55-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические 

процедуры 

11.50- 12.00 

Обед  12.00-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.20 

Постепенный  подъем, гимнастика после сна 15.20-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.00 

Уход детей домой 17.00 
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3.6    УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Максимальная нагрузка воспитанников соответствует нормативам, обозначенным в 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.11.9,11.10,11.11,11.12), продолжительность непрерывной 

организованной образовательной деятельности (далее ООД)  

• во второй младшей группе (3-4 года) не более 15 минут,  

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. Учебный год в МБДОУ № 2 начинается с 1 сентября и заканчивается 31 

мая, длительность учебного периода учебного года будет составлять 34 учебные недели.  
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Учебный план непрерывной образовательной деятельности 

 
Образовательная 

область 

Вид образовательной деятельности Периодичность  

2-я младшая группа 

 

Учебное время в минутах 

Обязательная часть 
Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира (ФЦКМ)  

(чередуются 1раз в 

2 недели) 

Ознакомление 

 с природой 

 

 

 

Чередуют

ся  

 

 

0,5/17 

 

15 

Ознакомление с 

предметным 

миром 

0,25/ 9 15 

Ознакомление с 

 социальным  

миром 

0,25/9 15 

Формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП) 

1/34 15 

Познавательно-исследовательская и продуктивная 

деятельность (Конструктивная деятельность (К/Д), 

ПИД, чередуются 1раз в 2 недели (СОД),  

- - 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

деятельность 

Мир социальных отношений реализуется в режимных моментах 

Самообслуживание 

и элементарно 

бытовой труд  

Развиваем ценностное 

отношение к труду  

реализуется в режимных моментах 

Формирование основ безопасности поведения в 

быту, социуме, природе  

реализуется в режимных моментах 

Речевое развитие Развитие речи 1/34 15 

Ознакомление с художественной литературой  реализуется в режимных моментах 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1/34 15 

Лепка Чередуются 1 раз в 2 недели 0,5/17 

0,5/17 

15 

Аппликация  

Физическое 

 развитие 

Физическая культура 2/68 30 

Физическая культура (игровое) зал (СОД) 1/34 15 

Физическая культура на прогулке (СОД) - - 

ИТОГО 

 

8/273 120 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Художественно-

эстетическое 

Музыкальное развитие 2/68 30 
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развитие 

 ИТОГО 2/68 30 

ВСЕГО  10/341 150 

 

 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности на неделю, месяц, год 
 

Образовательная 

область 

Вид образовательной деятельности Периодичность  

2-я младшая группа 

 

нед. мес. год 

Обязательная часть 
Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной картины мира 

(ФЦКМ)  

(чередуются 1раз в 2 

недели) 

Ознакомление с 

природой 

 

 

 

Чередую

тся  

 

 

0,5 2 17 

Ознакомление с 

предметным 

миром 

0,25 1 9 

Ознакомление  

с социальным  

миром 

0,25 1 9 

Формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП) 

1 4 34 

Познавательно- 

исследовательская  и 

продуктивная  

деятельность, 

чередуются  

1раз в 2 недели (СОД),  

Конструктивная  

деятельность (К/Д), (СОД) 

реализуется в режимных моментах 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность (ПИД), (СОД) 

реализуется в режимных моментах 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность Мир социальных отношений 

 

реализуется в режимных моментах 

Самообслуживание и 

элементарно бытовой 

труд  

Развиваем ценностное 

отношение к труду  

реализуется в режимных моментах 

Формирование основ безопасности поведения в быту, 

социуме, природе 

реализуется в режимных моментах 

Речевое развитие Развитие речи 1 4 34 

Ознакомление с художественной литературой  реализуется в режимных моментах 

Художественно-

эстетическое 

Рисование 1 4 34 

Лепка 0,5 2 17 
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развитие Аппликация  0,5 2 17 

Физическое 

 развитие 

Физическая культура 2 8 68 

Физическая культура (игровое) зал (СОД) 1 4 34 

Физическая культура на прогулке (СОД) - - - 

ИТОГО  8 32 273 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное развитие 2 8 68 

ИТОГО 2 8 68 

ВСЕГО 10 40 341 

 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей (СОД) 

Организованная образовательная деятельность (ООД) Образовательная деятельность в режимных моментах (ОД в р/м)  

Основные формы: 

➢ игра, 

➢ занятия, 

➢ наблюдения, 

➢ экспериментирование, 

➢ разговор, 

➢ решение проблемных ситуаций, 

➢ проектная деятельность и др. 

 

➢ Решение образовательных задач в ходе режимных моментов.  

 



46 
 

3.7 ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОБЛАСТЯМ 

Используемая литература: О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-80с. 

 

Ознакомление с предметным  и социальным окружением  

 (вторая младшая группа) 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Программные задачи Материалы и 

оборудование 

Литерату-

ра 

 

1.  Транспорт Учить детей определять 

и различать транспорт, 

виды транспорта, 

выделять основные 

признаки  

(цвет, форма, величина, 

строение, функции и 

т.д.) 

Картинки с 

изображением 

самолета, 

автомобиля, 

автобуса; 

фланелеграф, 

игрушки- самолет, 

автомобиль, автобус. 

№  1 

стр.19 

2.  Папа, мама я – 

семья. 

Формировать 

первоначальные 

представления о семье. 

Воспитывать у ребенка 

интерес к собственному 

имени.  

Кукла Катя, 

фотоальбом с 

семейными 

фотографиями детей 

группы. 

№  1    

стр.21 

3.  Одежда Упражнять детей в 

умение определять и 

различать одежду, 

выделять основные 

признаки предметов 

одежды (цвет, форма, 

строение,  величина); 

группировать пред меты 

по признакам. 

Посылочный ящик, 

предметы кукольной 

одежды (рубашка, 

платье, шуба, юбка, 

кофта, брюки), 

муляжи овощей 

(морковь, помидор, 

огурец, репа) 

поднос, коробочка, 

предметные 

картинки (мебель, 

одежда, транспорт). 

№  1    

стр.23 

4.  Кто в домике 

живёт? 

Учить детей запоминать 

имена товарищей, 

обращать внимание на 

черты  их характера, 

особенности  

поведения. 

Домик, кукла Катя. №1      

стр.25 

5.  Помогите 

Незнайке. 

Побуждать детей 

определять, различать и 

описывать предметы 

природного и 

рукотворного мира. 

Картинки с 

изображением 

цветов (одуванчик, 

ромашка, роза, 

колокольчик, 

ландыш), предметов 

одежды (пальто, 

платье, рубашка, 

№  1    

стр.26 
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юбка, шуба), один 

большой конверт; 

два маленьких 

конверта с 

условными 

символами : 

«рукотворный мир» 

- человек и 

«природный мир» - 

дерево. 

6.  Варвара-краса, 

длинная коса. 

Знакомить детей с 

трудом мамы, дать 

представление о том, 

что мама проявляет 

заботу о своей семье, о 

своем любимом 

ребенке; мама умеет все 

– девочкам заплетает 

косички, завязывает 

красивые бантики, 

мальчикам делает 

модельные стрижки, 

причесывает; мама 

трудолюбивая, 

аккуратная – следит за 

волосами детей, моет 

их, вытирает, 

расчесывает – она 

парикмахер в своем 

доме. Формировать 

уважение к маме. 

Предметы для ухода 

за волосами; три 

сумочки: в первой – 

предметы для шитья 

(нитки, ножницы, 

игольница, 

пуговица), во второй 

– предметы для 

ремонта (молоток, 

клещи, гвозди), в 

третьей – для ухода 

за волосами. 

№ 1     

стр.28 

7.  Хорошо у нас в 

детском саду 

Учить детей 

ориентироваться в 

некоторых помещениях 

дошкольного 

учреждения. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение, уважения к 

работникам 

дошкольного 

учреждения. 

Письмо с 

приглашением на 

экскурсию по 

детскому саду. 

№1      

стр.30 

8.  Наш зайчонок 

заболел 

Дать детям 

представление о том, 

что мама проявляет 

заботу о своей семье, о 

своём любимом 

ребёнке; мама умеет 

осматривать горло, 

кожу, ставить 

градусник, измерять 

температуру, ставить 

Сумка доктора 

Айболита с 

предметами 

(градусник, 

горчичники, йод и 

т.д.), зайчик 

(игрушка). 

№ 1     

стр.32 
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горчичники и т.д. – она 

доктор и медсестра в 

своем доме. 

Формировать уважение 

к маме. 

9.  Деревянный 

брусочек 

Познакомить детей с 

некоторыми свойствами 

дерева (твердое, не 

ломается, не тонет); 

учить выделять 

признаки дерева. 

Кукла, деревянные 

брусочки (по 

количеству детей), 

предметы, 

сделанные из дерева 

(ложка, 

карандаш.Матрешка, 

стул); емкость с 

водой 

№ 1     

стр.34 

10.  Приключение 

в комнате 

Продолжать знакомить 

детей с трудом мамы 

дома (убирается, моет 

посуду, чистит ковры, 

палас, ухаживает за 

комнатными 

растениями, вытирает 

пыль, стирает и гладит 

белье). Воспитывать 

уважение к маме, 

желание помочь ей. 

«Живая картина» - 

«комната» 

(фланелеграф) с 

плоскостными 

картинками: мебель, 

мольберт, котенок, 

корзина, клубочки, 

цветы на 

подоконнике, 

предметы – 

помощники в 

домашнем 

хозяйстве, фигурка 

мамы. 

№ 1 

 стр. 34 

11.  Смешной 

рисунок 

Знакомить детей со 

свойствами бумаги, со 

структурой ее 

поверхности. 

Чистые листы 

бумаги, краски, 

карандаши, кисти. 

№ 1     

стр.37 

12.  Мой родной 

город 

Учить детей называть 

родной город (поселок). 

Дать элементарные 

представления о родном 

городе 

(поселке).Подвести к 

пониманию того, что в 

городе много улиц, 

многоэтажных домов, 

разных машин 

Воспитывать любовь к 

родному городу. 

Фотографии домов, 

в которых живут 

дети, здания 

детского сада, 

иллюстрации с 

изображением 

различных домов 

(деревянные, 

кирпичные), улиц, 

деревьев, машин; 

письмо от Незнайки. 

№  1    

стр.38 

13.  Золотая мама Знакомить детей со 

свойствами ткани, со 

структурой ее 

поверхности. 

Кукла Катя, одежда  

для куклы (белая 

сорочка, чулочки, 

красное в горошек 

платье, туфли) 

№1      

стр.40 

14.  Что мы делаем 

в детском саду 

Продолжать знакомить 

детей с трудом 

работников 

Колобок (игрушка), 

фотографии детей 

группы, 

№ 1     

стр.42 
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дошкольного 

учреждения – 

воспитателей, учить 

называть воспитателей 

по имени, отчеству, 

обращаться к ним на 

«вы». Воспитывать 

уважение к 

воспитателю, к его 

труду 

воспитателей и няни. 

15.  Тарелочка из 

глины 

Знакомить детей со 

свойствами глины, со 

структурой ее 

поверхности. 

Сухая глина, 

емкость для 

замешивания, песок, 

глиняная посуда. 

№ 1     

стр.44 

16.  Няня моет 

посуду 

Продолжать знакомит 

детей с трудом 

работников 

дошкольного 

учреждения – 

помощников 

воспитателей; учить 

называть их по имени, 

отчеству обращаться к 

ним на вы; показать 

отношение взрослого к 

труду. Воспитывать 

уважение к помощнику 

воспитателя и к его 

труду. 

Кукла Катя, 

фотографии. 

№1      

стр.45 

17.  Подарки для 

медвежонка 

Закреплять знания детей 

о свойствах различных 

материалов, структуре 

их поверхности; 

совершенствовать 

умения различать 

материалы, производить 

с ними разные действия 

Медвежонок 

(игрушка), столик из 

бумаги, столик из 

дерева, одежда для 

медвежонка. 

№  1    

стр.48 

 

Используемая литература: 

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

представлений: Младшая группа.- М.: Мозаика – синтез, 2016. – 64с. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

(младшая группа) 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Программные задачи Материалы и 

оборудование 

Литерату

-ра 

 

1.  Занятие 1. Закреплять умение 

различать и называть 

шар (шарик), куб 

Демонстрационный 

материал. Большие и 

маленькие красные шары, 

№  1    

стр.11 
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(кубик) независимо от 

цвета и  величины. 

большие и маленькие 

зеленые кубы; 2 

коробочки красного и 

зеленого цветов; игрушки: 

мишка, грузовик.  

Раздаточный материал. 

Маленькие красные  

шары, маленькие зеленые 

кубы.  

2.  Занятие 2. Закреплять умение 

различать контрастные 

предметы по размеру, 

используя при этом 

слова большой, 

маленький. 

Демонстрационный 

материал. Большая и 

маленькие куклы, 2 

кроватки разной 

величины; 3-4 кубика. 

Раздаточный материал. 

Маленькие кубики (по 3-4 

на каждого ребенка). 

№ 1     

стр.12 

3.  Занятие 1. 

(Повторе

ние) 

Закреплять умение 

различать и называть 

шар (шарик), куб 

(кубик) независимо от 

цвета и  величины. 

Демонстрационный 

материал. Большие и 

маленькие красные шары, 

большие и маленькие 

зеленые кубы; 2 

коробочки красного и 

зеленого цветов; игрушки: 

мишка, грузовик.  

Раздаточный материал. 

Маленькие красные  

шары, маленькие зеленые 

кубы.  

№  1    

стр.11 

4.  Занятие 2. 

(Повторе

ние) 

Закреплять умение 

различать контрастные 

предметы по размеру, 

используя при этом 

слова большой, 

маленький. 

Демонстрационный 

материал. Большая и 

маленькие куклы, 2 

кроватки разной 

величины; 3-4 кубика. 

Раздаточный материал. 

Маленькие кубики (по 3-4 

на каждого ребенка). 

№ 1     

стр.12 

5.  Занятие 1. Закреплять умение 

различать количество 

предметов, используя 

при этом слова: один, 

много, мало. 

Демонстрационный 

материал. Кукла. 

Раздаточный материал. 

Матрешки (на 2 больше, 

чем детей).  

№ 1     

стр.12 

6.  Занятие 2. Познакомить с 

составлением группы 

предметов  из 

отдельных предметов и 

выделением из неё 

одного предмета. 

Учить понимать слова: 

много, один, ни одного. 

Демонстрационный 

материал. Петрушка, 

корзина. 

Раздаточный материал. 

Мячи одинакового цвета и 

величины ( по одному на 

каждого ребенка). 

№1      

стр.13 

7.  Занятие 3. Продолжать Демонстрационный №1      
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формировать умение 

составлять  группу 

предметов  из 

отдельных предметов и 

выделением из неё 

одного предмета.  

Учить отвечать на 

вопрос «сколько?», 

определять 

совокупности словами: 

один, много, ни одного. 

Познакомить с кругом. 

Учить обследовать его 

осязательно-

двигательным путем. 

материал. Кукла, корзина, 

круг, картонный поезд без 

колес, поднос, салфетка, 

таз с водой. Раздаточный 

материал. Круги 

одинаковой величины и 

цвета, уточки. 

стр.14 

8.  Занятие 4. Совершенствовать 

умение составлять  

группу предметов  из 

отдельных предметов и 

выделять  один  

предмет из группы. 

Обозначать 

совокупности словами: 

один, много, ни одного. 

Продолжать учить  

различать и называть 

круг, обследовать его 

осязательно – 

двигательным путём и  

сравнивать круги по 

величине: -большой, 

маленький 

Демонстрационный 

материал. Машина, 

мешочек, большой и  

маленький круги 

одинакового цвета.  

Раздаточный материал. 

Овощи (по количеству 

детей). Глина (пластилин), 

дощечки для лепки, 

салфетки. 

№ 1     

стр.15 

9.  Занятие 1. Учить сравнивать два 

предмета по длине и 

обозначать результат 

сравнения словами: 

длинный — короткий, 

 длиннее – короче. 

Совершенствовать 

умение составлять 

группу предметов из 

отдельных предметов и 

выделять  один  

предмет из группы, 

обозначать 

совокупности словами: 

один, много, ни одного 

Демонстрационный 

материал. Две картонные 

дорожки одинакового 

цвета, но разной длины, 

две корзины с большими и 

маленькими мячами. 

Раздаточный материал. 

Большие и маленькие 

мячи (для каждого 

ребенка по одному мячу). 

№  1    
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10.  Занятие 2. Учить находить один и 

много предметов в 

специально созданной 

обстановке, отвечать на 

Демонстрационный 

материал. Четыре-пять 

групп игрушек, 2 коробки 

разной величины, 2 ленты 

№ 1     
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вопрос «сколько?», 

используя слова один, 

много; Продолжать 

учить сравнивать два 

предмета по длине 

способами  наложения и 

приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами 

длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

одного цвета, разной 

длины. Раздаточный 

материал. Ленточки 

одного цвета, но разной 

длины (по 2 шт. для 

каждого ребенка). 

11.  Занятие 3. Продолжать  учить 

находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, 

обозначать 

совокупности словами 

один, много. 

Познакомить с квадра-

том. Учить различать 

круг и квадрат. 

Демонстрационный 

материал.«Посылка» с 

игрушками (машины, 

матрешки, пирамидка, 

мяч), квадрат и круг 

одинакового цвета (длина 

сторон квадрата и диаметр 

круга 14 см). 

Раздаточный материал. 

Круги и квадраты 

одинакового цвета (длина 

сторон квадрата и диаметр 

круга 8 см). 

№1      
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12.  Занятие 4. Закрепить умение 

находить один  и  много 

предметов  в 

специально 

созданнойобстановке, 

обозначать 

совокупности словами 

один, много; 

Продолжать  учить 

различать и называть 

круг и квадрат. 

Демонстрационный 

материал. Обстановка 

группы:  игровой уголок 

(куклы, стулья, стол, 

чашки, мишка, чайник), 

природный уголок ( 

растения, лейка, аквариум, 

клетка) , книжный уголок 

(книги, картинки, полка 

для книг), гараж ( 

машины, паровозы, листы 

цветной бумаги (вагоны)). 

Раздаточный материал. 

Круги и квадраты 

одинакового цвета по 

одному на каждого 

ребенка (длина стороны  

квадрата 8 см, диаметр 

круга 8 см, по одному для  

каждого ребёнка.  

№1      
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13.  Занятие 1. Совершенствовать 

умение сравнивать два 

предмета по длине, 

результаты  сравнения 

обозначать словами 

длинный - короткий, 

длиннее - короче, 

Демонстрационный 

материал. Оборудование 

и атрибуты физ. Зала, 2 

шнура разного цвета и 

длины (свернуты в 

большой и маленький 

клубки), колобок. 

№  1    

стр.19 



53 
 

одинаковые по длине. 

Упражнять в умении 

находить один и много 

предметов в 

окружающей 

обстановке. 

14.  Занятие 2. Продолжать 

совершенствовать 

умение находить один 

и много предметов  в 

окружающей 

 обстановке. 

Закреплять умение 

различать и называть 

круг и квадрат.  

Совершенствовать 

умения: сравнивать два 

предмета по длине; 

находить один и  много 

предметов  в 

окружающей 

 обстановке. 

Демонстрационный 

материал. 

Круг диаметром 14 см, 

квадрат (длина стороны 14 

см) одинакового цвета; 

игрушка кошка, большой 

и маленький стаканы для 

карандашей, поднос для 

геометрических фигур.  

Раздаточный материал. 

Карандаши разных цветов 

(длина 10 и 20 см), круги 

(диаметр 7-8 см), 

квадраты Длина (длина 

стороны 7-8 см). 
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15.  Занятие 3. Учить: - сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

наложения, понимать 

выражения по много, 

поровну. Упражнять в 

ориентировании  на 

собственном теле, 

различать правую и 

левую руки. 

Демонстрационный 

материал. Игрушка 

снеговик, 4 ведерка, 4 

совочка. Раздаточный 

материал. Однополосные 

карточки с 

изображениями 3-4 

снеговиков без шапочек-

ведерок, на подносах по 3-

4 шапочки-ведерка, 

контурные изображения 

варежек на правую и 

левую руки. 
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16.  Занятие 4. Продолжать учить  

сравнивать две равные 

группы  предметов 

способом  наложения; 

- активизировать 

употребление в речи 

выражений: по много, 

поровну, столько – 

сколько. 

Совершенствовать 

умения сравнивать два 

предмета по длине, 

используя  приёмы 

наложения и 

приложения и слова 

длинный – короткий, 

Демонстрационный 

материал. 

2 шарфика одинакового 

цвета, но разной длины, 

кукла.  

Раздаточный материал.  

Ветки разной длины ( по 2 

шт. каждому ребенку), 

птички, вырезанные из 

картона (по 5 шт. для 

каждого ребенка), шнуры. 
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длиннее – короче. 

17.  Занятие 1. Учить сравнивать два 

предмета, контрастных 

по ширине, используя 

приемы наложения и 

приложения; 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

широкий - узкий, шире 

— уже. Продолжать 

учить сравнивать две 

группы 

предметовспособом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами по много, 

поровну, столько – 

сколько. 

Демонстрационный 

материал. Широкая и 

узкая дорожки 

одинаковой длины, 

выложенные из 

строительного материала; 

картинка с изображением 

козы.  

Раздаточный материал. 

Однополосные карточки, 

на подносе – картинки, с 

изображением козлят и 

кочанов капусты (по 4-5 

шт. для каждого ребенка).  

№ 1     
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18.  Занятие 2. Продолжать учить 

сравнивать два 

предмета по ширине 

способами наложения и 

приложения; 

определять результаты 

сравнения словами: 

широкий - узкий, шире 

— уже. 

Совершенствовать 

навыки  сравнения двух  

равных групп 

предметов способом 

наложения; умение , 

обозначать результаты 

сравнения словами по 

много, поровну, 

столько – сколько. 

Закреплять умение 

различать и называть 

круг и квадрат. 

Демонстрационный 

материал.  

Два изготовленных из 

картона ручейка, разных 

по ширине; цветы с 

круглой и квадратной 

сердцевинами. 

Раздаточный материал. 

Однополосные карточки, 

блюдца и оладушки, 

вырезанные из картона 

(по 5 шт. для каждого 

ребенка), цветы с круглой 

и квадратной 

сердцевинами меньшей 

величины, чем у 

воспитателя ( по одному 

цветочку для каждого 

ребенка). 
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19.  Занятие 3. Познакомить с 

треугольником: учить 

различать и называть 

фигуру. 

Совершенствовать 

умение   сравнивать  

две  

равные группы 

предметов способом 

наложения; обозначать 

результаты сравнения 

Демонстрационный 

материал .игрушка-заяц, 

письмо, круг (диаметр 10 

см), треугольник (длина 

стороны 10 см), 2 

«ледяные» дорожки 

одинаковой длины, 

изготовленные из картона 

(ширина одной 30 см, 

другой-15 см). 

Раздаточный материал. 
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словами по много, 

поровну, столько – 

сколько. 

Закреплять навыки 

сравнения двух 

предметов по ширине, 

учить пользоваться 

словами:  широкий – 

узкий, шире - уже, 

одинаковый по ширине. 

Круги (диаметр 5см); 

однополосные карточки с 

наклеенными домиками –

квадратами и контурами 

изображениями крыш-

треугольниками (на 

карточке по 5 домиков), 

на подносах-треугольники 

(по 5 шт. для каждого 

ребенка), 

соответствующие по 

величине контурным 

изображениям на 

карточках. 

 

20.  Занятие 4. Учить сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по 

много, поровну, 

столько-сколько 

.Продолжать знакомить 

с треугольником, учить 

называть его и 

сравнивать с 

квадратом. 

Демонстрационный 

материал. Грузовик, 

кубики (5 шт.), матрешки-

5 шт., круг (диаметр 10 

см), квадрат (длина 

стороны 10 см), 

равнобедренный 

треугольник (длина 

стороны 10 см), лесенка. 

Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки, 

разделенные на окошки, в 

верхних «окошках» 

изображены матрешки (5 

шт.); на подносах-по 5 

мячей, вырезанных из 

картона; круги, квадраты, 

треугольники (по одному 

для каждого ребенка). 
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21.  Занятие 1. Продолжать учить 

сравнивать две равные 

группы предметов 

способом приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по 

много, поровну, 

столько-сколько. 

Совершенствовать 

умение различать и 

называть знакомые 

геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). 

Упражнять в 

определении 

пространственных на-

Демонстрационный 

материал.  

Фланелеграф, круг, 

квадрат, треугольник, 

елка. Раздаточный 

материал. Двухполосные  

карточки; елочки и 

зайчики, вырезанные из 

картона (по 5 шт. на 

каждого ребёнка); 

плоскостные изображения 

елочек (высота 15-20 см); 

геометрические фигуры 

(круги, квадраты, 

треугольники) двух 

размеров и двух цветов. 
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правлений и 

обозначать их словами: 

вверху - внизу, справа - 

слева  

22.  Занятие 2. Познакомить с 

приемами сравнения 

двух предметов по 

высоте; учить 

понимать слова: 

высокий - низкий, 

выше — ниже. 

Упражнять в 

определении 

пространственных 

направлений от себя. 

Совершенствовать на-

выки сравнения двух 

равных групп 

предметов способом 

приложения и 

пользоваться словами: 

по много, поровну, 

одинаково, столько – 

сколько. 

Демонстрационный 

материал. 2 елочки, 

контрастные по высоте; 

картонный заборчик на 

подставке, воробьи (по 

количеству детей). 

Раздаточный материал. 

Заборчики, контрастные 

по высоте (по 2 шт. для 

каждого ребенка); зерна. 
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23.  Занятие 3. Продолжать учить 

сравнивать два 

предмета по высоте 

(способом наложения и 

приложения), 

обозначать результаты 

сравнения словами 

высокий - низкий, выше 

— 

ниже.Продолжатьсовер

шенствовать навыки 

сравнения двух  

равных групп 

предметов способом 

наложения и 

приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами 

поровну, столько – 

сколько. 

Демонстрационный 

материал. Две 

контрастные по высоте 

матрешки ( плоскостные 

изображения). 

Раздаточный материал. 

Контрастные по высоте 

пирамидки (плоские 

изображения по 2 для 

каждого ребенка); 

однополосные карточки, 

на подносах- квадраты и 

треугольники (по 5 шт.для 

каждого), гаражи, 

выстроенные из 

строительного материала 

машины. 
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24.  Занятие 4. Учить сравнивать две 

неравные группы 

предметов способом 

наложения; обозначать 

результаты сравнения 

словами: больше - мень-

Демонстрационный 

материал. 

Картинка с изображением 

5 снеговиков без носиков-

морковок, 5 морковок, 2 

мешочка одинакового 

цвета. Раздаточный 
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ше, столько – 

сколько.Совершенствов

ать умение сравнивать 

два контрастных  по 

высоте предмета 

знакомыми способами, 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

высокий - низкий, выше 

— ниже. 

 

материал. Однополосные 

карточки; варежки 

,украшенные снежинками 

(по 4 для каждого 

ребенка), варежки без 

снежинок (по 1 для 

каждого ребенка), 

пирамидки, разные по 

высоте (по 2 для каждого 

ребенка), 

25.  Занятие 1. Продолжать учить 

сравнивать две 

неравные группы 

предметов способом 

наложения и 

приложения; 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

больше - меньше, 

столько – сколько, 

поровну. 

Совершенствовать 

умение различать и 

называть 

геометрические фигуры 

круг, квадрат и 

треугольник. 

 

Демонстрационный 

материал. 

Фланелеграф; контурные 

изображения котят и 

корзинок (по 5 шт.); 

геометрические фигуры 

разной величины и 

разного цвета (круг, 

квадрат и треугольник.), 

поднос. 

Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки; 

мишки и конфеты 

вырезанные из картона 

(по 5 шт. для каждого 

ребенка), геометрические 

фигуры разной величины 

и разного цвета (круги, 

квадраты  и треугольники,  

по 1 для каждого ребенка 

). 
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26.  Занятие 2. Совершенствовать 

умение сравнивать две 

равные и неравные 

группы предметов, 

пользоваться 

выражениями поровну, 

столько - сколько,  

больше - меньше. 

Закреплять способы 

сравнения двух 

предметов по длине, 

ширине высоте, 

обозначать результаты 

 соответствующими 

словами. 

 

Демонстрационный 

материал. Высокие 

красные и  низкие синие 

ворота, стульчики, на 

один больше, чем детей.  

Раздаточный материал. 

Полоски-дорожки 

зеленого и желтого цветов 

разной длины, машины 

(по 2 на каждого ребенка). 
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27.  Занятие 3. Упражнять в 

сравнении двух групп 

Демонстрационный 

материал. Фланелеграф; 5 

птичек, 5 зернышек, 
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предметов способами 

наложения и 

приложения , 

пользоваться словами 

столько-столько, 

больше – меньше. 

Закреплять умение 

различать и называть 

части суток: день, 

ночь. 

картинка с изображением 

играющего ребенка и 

картинка с изображением 

спящего ребенка.  

Раздаточный материал. 

Однополосные карточки; 

картинки с изображением 

скворечников без окошек 

(по 5 шт. для каждого 

ребёнка); кружочки (на 

один меньше, чем 

скворечников). 

28.  Занятие 4. Закреплять способы 

сравнения двух 

предметов по длине, 

ширине обозначать 

результаты сравнения 

 соответствующими 

словами. Формировать 

умение различать 

количество звуков на 

слух (много и один). 

Упражнять в 

различении и 

назывании 

геометрических фигур 

круга, квадрата и 

треугольника. 
 

Демонстрационный 

материал. 

Фланелеграф;  картинки с 

изображением бычка, 

мышки, лягушки, зайца, 

вороны, поросят; 3-4 

елочки; барабан, 

металлофон, дудочка; 2 

дорожки разной длины, 2 

домика; домики с 

нарисованными на них 

геометрическими 

фигурами, кругом, 

квадратом, 

треугольником, 

аудиозапись песенки трёх 

поросят. 

Раздаточный материал: 

геометрические фигуры 

круг, квадрат и 

треугольник (по 1 шт. для 

каждого ребёнка); 

полоски разной ширины 

(двери домиков), карточка 

с изображением двух 

домиков с пустым местом 

для дверей разной 

ширине. 
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29.  Занятие 1. Учить воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков по 

образцу (без счета и 

называния числа). 

Совершенствовать 

умение различать и 

называть знакомые 

геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

Демонстрационный 

материал. 

Фланелеграф, 2 куклы, 

бусы, состоящие из трех 

бусинок одного цвета и 

величины, дудочка, 

квадрат синего цвета, 

квадрат красного цвета. 

Раздаточный материал. 

Вырезанные из картона 
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треугольник. круги-бусинки (по 3 шт. 

для каждого ребёнка ),  

двухполосные карточки, 

треугольники (по  4 шт. 

для каждого ребёнка), 

квадраты (по 4 шт. для 

каждого ребёнка) 

разноцветные 

треугольники и квадраты 

для игры «Найди пару». 

30.  Занятие 2. Закреплять умение 

воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков по 

образцу (без счета и 

называния числа). 

Упражнять в умении 

сравнивать два 

предмета по величине, 

обозначать результаты 

сравнение словами: 

большой, маленький. 

Упражнять в умении 

различать 

пространственные 

направления от себя и 

обозначать их словами: 

впереди – сзади, слева  

– справа. 

 

Демонстрационный 

материал. 

Фланелеграф; Большой и 

маленький клоуны, 

собачка, кружочки (4 шт.), 

погремушка, карточки с 

изображением игрушек, 

музыкальных 

инструментов, предметов 

одежды разной величины.  

Раздаточный материал. 

Однополосные карточки, 

кружочки (по 4 шт. для 

каждого ребёнка). 

№  1    
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31.  Занятие 3. Учить различать одно и 

много движений и 

обозначать их словами: 

один, много. 

.Упражнять в умении 

отличать 

пространственные    

направления 

относительно себя и 

обозначать их словами: 

впереди – сзади, слева  

– справа. 

Совершенствовать уме-

ние составлять группу 

предметов из 

отдельных предметов и 

выделять один предмет 

из группы 

 

Демонстрационный 

материал. Кукла, 

медведь, шарики, круги 

красного, синего и 

желтого  цветов, карточка 

с кругами тех же цветов. 

Раздаточный материал. 

Шарики, круги красного, 

синего и желтого цветов, 

однополосная карточка. 

№   1   
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32.  Занятие 4. Упражнять в умении Демонстрационный №  1    
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воспроизводить 

заданное количество 

движений и называть 

их словами много и 

один. Закреплять 

умение различать и 

называть части суток: 

утро, вечер. 

материал. 

Карточка-образец с 

изображением бабочек – 

желтая, красная, зеленая, 

желтая; цветы тех же 

цветов (по количеству 

детей), модель частей 

суток (круг со стрелкой, 

разделенный на четыре 

части). 

Раздаточный материал. 

Бабочки – желтая, 

красная, зеленая, 

карточки, с изображением 

детей в разное время 

суток. 

стр.40 

33.  Занятие 1. Закреплять умение 

сравнивать две равные 

и неравные группы 

предметов способами 

наложения и 

приложения, 

пользоваться 

выражениями столько - 

сколько, больше - 

меньше. Упражнять в 

сравнении  двух 

предметов по величине, 

обозначать результаты 

сравнение словами: 

большой, маленький.  

Учить определять 

пространственное 

расположение пред-

метов, используя 

предлоги на, под, в и 

т.д. 

Демонстрационный 

материал. 

Большая и маленькая 

куклы, кукольная мебель, 

кукольная одежда для 

прогулки двух размеров. 

Раздаточный материал. 

Контурные изображения 

кофточек с петельками, 

пуговки-кружочки. 

№ 1      

стр.41 

34.  Занятие 2. Совершенствовать  

умение различать  и 

называть 

геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб.  

Демонстрационный 

материал.  

Три карточки с 

изображением геом.фигур 

(круг, треугольник, 

квадрат зеленого цвета, 

круг синего цвета; три 

круга разной величины 

желтого цвета; 

треугольник желтого 

цвета, большой круг 

желтого цвета, маленький 

круг красного цвета, 

большие круг, 

№  1    
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треугольник  и круг 

зеленого, желтого и 

красного цвета); мешочек, 

в котором лежат большие 

и маленькие кубы и шары 

разных цветов и размеров. 

Раздаточный материал. 

Палочки (4 красные и 3 

зеленые палочки для 

каждого ребенка), 

веревочки. 

 
 

 

Используемая литература: 
1.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. – М.: 

Мозаика –Синтез, 2016. – 64с. 

 

2.Парциальная программа С.Н. Николаева «Юный эколог» система работы в младшей 

группе детского сада 2-е изд; исп.- М.: Мозаика –Синтез, 2016. – 104с. 

 

Перспективное планирование: 

ПРИРОДНЫЙ МИР 

(младшая группа) 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Программные задачи Материалы и 

оборудование 

Литерату-

ра 

 

1.  Овощи с 

огорода 

Учить различать по 

внешнему виду и вкусу 

и называть овощи 

(огурец, помидор, 

морковь, репа). 

Расширять 

представление о 

выращивании овощных 

культур. Вызвать 

желание участвовать в 

инсценировке русской 

народной сказки 

«Репка». 

 

Игрушки – 

Дедушка и 

Бабушка, корзина 

с муляжами 

овощей (огурец, 

помидор, 

морковь, репа), 

атрибуты для 

инсценировки 

русской народной 

сказки «Репка»; 

овощи, 

нарезанные 

небольшими 

кубиками. 

№ 1     

 стр.25 

2.  «Знакомств

о с 

корнеплода

ми репы и 

моркови» 

Учить различать 

морковь и репу, 

названия корнеплодов, 

их сенсорные 

характеристики: 

морковь длинная, 

красная, твердая, 

гладкая, сладкая и 

вкусная; репа желтая, 

Кукла Дед (из 

сказки «Репка»), 

корзинка с 

корнеплодами 

моркови и репы 

(по 2—3 штуки), 

два подноса, 

тарелка, нож. 

 

№ 2    

стр. 23 



62 
 

твердая, гладкая, 

вкусная. Развивать 

различные  ощущения 

детей, их речь: умение 

слышать воспитателя, 

.повторять за ним 

определения 

предметов. 

 

3.  Меняем 

воду в 

аквариуме 

Расширять знания 

детей о декоративных 

рыбках. Дать 

элементарное пред-

ставление об уходе за 

декоративными 

рыбками. Формировать 

доброе отношение к 

окружающему миру. 

 

Аквариум с 

рыбкой, аквариум 

с водой, корм для 

рыб, стеклянный 

сачок.  Игрушка 

Незнайка. 

№ 1     
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4.  «Знакомств

о со 

свеклой и 

картофеле

м» 

Учить различать овощи 

— свеклу и картофель, 

знать их названия, 

особенности формы 

цвета, вкуса. Развивать 

сенсорные ощущения 

детей, умение слышать 

воспитателя, отвечать 

на вопросы. 

 

Кукла Дед (из 

сказки «Репка»), 

корзинка 

корнеплодами 

моркови и репы 

(по 2—3 штуки), 

два подноса, 

тарелка и нож. 

 

№ 2    

стр.26 

5  В гостях у 

бабушки 

Продолжать знакомить 

детей с домашними 

животными и их 

детенышами. Учить 

правильно обращаться 

с домашними 

животными. 

Формировать 

заботливое отношение 

к домашним животным. 

 

Панорама 

деревенского 

двора. Игрушки – 

домашние 

животные 

(корова, коза, 

кошка, собака, 

курица, петух, 

коза). Картинки: 

зеленая трава, 

мясная косточка, 

молоко, пшено. 

Печеные оладьи. 

Костюм для 

бабушки. 

№  1     

стр.29 

6  «Знакомств

о с 

куриным 

семейством

» 

 

Дать первоначальные 

представления о 

составе куриной семьи 

(петух и курица с 

цыплятами), их 

внешних отличиях: 

петух большой, у него 

на голове гребешок, 

Набор настольных 

игрушек—курица 

с цыплятами, 

картина 

«Петушок с 

семьей», шапочка 

или платок 

курицы для 

№  2    
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бородка; у него 

пышный круглый яркое 

оперение; курица 

большая, но хвост и 

гребешок у неё меньше, 

чем у петуха; петух—

это папа, курица—

мама: у есть дети—

цыплята, они 

маленькие, круглые, 

пушистые, бегают за 

курицей, прячутся под 

ее крыло. Учить детей у 

их на картине и в 

игрушечном 

изображении, узнавать 

звуки, которые издают 

петух, курица, цыплята, 

подражать им. 

Развивать умение 

слышать воспитателя, 

подражать словам, 

звукосочетаниям, 

движениям. 

 

воспитателя. 

 

7  Подкорми

м птиц 

зимой 

Закреплять знания  

детей о зимних 

явлениях природы. 

Показать кормушку для 

птиц. Формировать 

желание подкармливать 

птиц зимой. Расширять 

представления о 

зимующих птицах. 

 

Кормушка на 

улице, корм для 

птиц. 

№ 1      

стр.32 

8.   Познакомить с коровой 
и кленком, их 
отличительными 
особенностями (корова 
большая, у нее 
туловище, крупная 
голова, длинный хвост, 
четыре -ноги с 
копытами, вымя, на 
голове глаза, рот и 
рога; теленок меньше 
коровы, у него нет ни 
рогов, ни вымени; 
корову кормят сеном, 
поят водой, она дает 
молоко, его пьют дети; 
теленок сосет корову 
—тоже пьет молоко). 

Картина «Корова 
с теленком», 
кукла Бабка, » 
чашки с молоком 
(по количеству 
детей), небольшой 
пук сена, ведерко. 
 

№ 2    

стр.41 
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Развивать речь тетей: 
умение слушать 
воспитателя, отвечать 
на его вопросы, 
повторять за ним 
определения. Учить 
детей исполнять 
игровые действия. 
 

9.  В январе, в 

январе 

много 

снега во 

дворе... 

Уточнить знания детей 

о зимних явлениях 

природы. Формировать 

эстетическое 

отношение к 

окружающей природе. 

Обогащать и 

активизировать 

словарный запас . 

 

Ведро, морковка, 

метла для 

украшения 

снеговика, 

вылепленного из 

снега.  Ведро для 

снега. 

№ 1      
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10.  Заяц и волк 

– лесные 

жители 

Дать первоначальное 
представление о лесе и 
его обитателях: зайце и 
волке (лес—место, где 
растет много деревьев; 
заяц живет в лесу; 
зимой ест ветки и 
грызет кору деревьев, 
он белого цвета, норы 
не имеет, прячется и 
спит в снегу, под 
елками: белого зайца в 
белом снегу совсем не 
видно; волк тоже живет 
в лесу, норы не имеет, 
охотится за зайцами и 
другими животными; 
заяц боится волка, 
убегает от него). 
 

В панно «Зимний 
лес», 
изготовленное на 
прошлой неделе 
из детских работ, 
воспитатель 
вклеивает 
несколько берез, 
готовит плоские 
(картонные) 
фигуры двух 
зайцев и волка, 
сомасштабные 
деревьям, 
объемного 
Колобка, картину 
«Зайцы в зимнем 
лесу». 

 

№ 2     

стр.54 

11.  У меня 

живет 

котенок... 

Продолжать знакомить 

детей с домашними 

животными. 

Формировать умение 

правильно обращаться 

с животными. 

Развивать желание 

наблюдать за котенком. 

Учить делиться 

полученными 

впечатлениями. 

 

Настоящее 

животное – 

котенок, вода, 

молоко, рыба, 

конфета. 

№ 1      

стр.35 

12.  «Знакомств

о с 

Дать представление о 
3—4 фруктах (яблоко, 
лимон, апельсин или 

Кукла Дед, 
корзинка с 2—3 
зелеными 

№ 2    

стр.67 



65 
 

фруктами» мандарин). Учить 
различать плоды по 
названию, 
особенностям формы, 
цвета, поверхности, 
вкуса и запаха. 
Развивать сенсорные 
ощущения, ощущать 
радость от восприятия 
красивых плодов, их 
запаха. Сообщить, что 
фрукты, как и зеленый 
лук, очень полезны для 
здоровья, особенно 
зимой. 

 

яблоками, 
лимоны, 
апельсины в вазе, 
салфетка, 
разделочная 
доска, нож, 
тарелка, 
игрушечный 
телефон. 

 

13.  Уход за 

комнатным

и 

растениями 

Расширять 

представления детей о 

комнатных растениях. 

Закреплять умение 

поливать растения из 

лейки. Учить протирать 

листья влажной 

тряпочкой. 

Поддерживать интерес 

к комнатным растениям 

и желание ухаживать за 

ними. 

 

Два комнатных 

растения 

(цветущая кливия 

и кливия, которая 

в данный момент 

не цветёт),леечка 

с длинным 

носиком, 

тряпочки для 

протирания 

листьев (на 

каждого ребенка), 

тазик с водой. 

Игрушка 

незнайка. 

№1      
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14.  Айболит 

проверяет 

здоровье 

детей 

Начать воспитывать 

понимать ценности 

здоровья, формировать 

желание не болеть, 

укреплять, здоровье, 

особенно весной с 

помощью пищи, 

богатой витаминами. 

Упражнять в 

различении плодов 

моркови, свеклы, лука-

репки, лимона по 

названиям и 

характерным 

особенностям. 

Развивать речь детей. 

Кукла доктор 

Айболит, корзина 

с овощами и 

лимонами на 

машине с 

красным крестом, 

ручное зеркало, 

разделочная 

доска, 2—3 

тарелки, нож, 

терка. 

№ 2   
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15.  Прогулка 

по 

весеннему 

лесу 

Знакомить  детей с 

характерными 

особенностями 

весенней погоды. 

Расширять пред-

ставления о лесных 

Панорама 

весеннего леса. 

Игрушки: 

Лесовичок, ежик, 

зайчик, лиса, 

белочка; печатки-

№1       

стр.39 
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растениях и животных. 

Формировать 

элементарные 

представления о 

простейших связях в 

природе. 

 

тычки; черная 

гуашь; силуэты 

божьих коровок. 

16.  «Корова, 

коза, 

лошадь - 

домашние 

животные» 

Закрепить 
представление  о 
знакомых домашних 
животных, их облике, 
отличительных 
особенностях, «речи», о 
том, что они живут в 
деревне в сарае, хозяин 
их любит: кормит 
сеном, козу—ветками 
лошадь — овсом, поит 
водой, летом пасет на 
лугу — там зеленую 
траву. Развивать речь 
детей, активизировать 
словарь  (сено, сарай, 
овес, пасутся на лугу, 
корова мычит, ржет). 
Упражнять в 
строительстве дома из 
кубиков. 

 

Картины с 

изображением 

указанных 

домашних  

животных; сено, 

ветки, овес, 

ведерки, кубики 

настолапостройки 

сараев, набор 

маленьких 

игрушек (коровы 

лошади) по числу 

детей. 

№ 2       

стр.84 

17.  Экологичес

кая тропа 

Расширять знания 

детей о растениях, 

формировать бережное 

отношение к ним, 

трудовые навыки. Дать 

представление о 

посадке деревьев. 

Формировать трудовые 

навыки. 

 

Объекты 

экологической 

тропы: дерево, 

кустарник, 

травянистые 

растения. 

Игрушка 

Лесовичок. 

Детские лейки и 

лопатки. Лопата 

для взрослого. 

Саженец яблони. 

Яблоки. 

№ 1      

стр.42 

 

Используемая литература: 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 

2016. – 96с. 

Развитие речи (вторая младшая группа) 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Программные задачи Материалы и 

оборудование 

Лите

рату-

ра 
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1.  Кто у нас хороший, 

кто у нас 

пригожий?        

Чтение 

стихотворения 

С. Черного 

«Приставалка» 

Вызвать у детей 

симпатию к 

сверстникам с 

помощью рассказа 

воспитателя. Помочь 

малышам поверить в 

то, что каждый из них – 

замечательный ребенок  

и взрослые их любят. 

Стихотворение 

С. Черного 

«Приставалка» 

№1      

стр.28 

2.  Чтение русской 

народной сказки 

«Кот, петух и лиса» 

Познакомить со 

сказкой «Кот, петух и 

лиса» 

(обраб.М.Боголюбской) 

Русская народная 

сказка «Кот, петух 

и лиса» 

№ 1      

стр.31 

3.  Звуковая культура 

речи: звуки [у] [а].  

Дидактическая 

игра «Не ошибись» 

Упражнять детей в 

правильном и 

отчетливом 

произношении звуков 

(изолированных, в 

звукосочетаниях, 

словах). 

Активизировать в речи 

детей обобщающие 

слова. 

Кукла Аленушка, 

мяч маленького 

диаметра 

№   1   

стр.32 

4.  Звуковая культура 

речи : звук У. 

Упражнять детей в 

четкой артикуляции 

звука (изолированного, 

в звукосочетаниях); 

отрабатывать плавный 

выдох; побуждать 

произносить звук в 

разной тональности с 

разной громкостью (по 

подражанию). 

Игрушечная утка 

(утенок), 

чувашская песенка 

«Разговоры» (пер. 

Л. Яхнина), 

стихотворение В. 

Берестова «Бычок» 

№1      

стр.33 

5.  Дидактическая 

игра «Чья вещь?».  

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога). 

 

Упражнять в 

согласовании 

притяжательных 

местоимений с 

существительными и 

прилагательными. 

Помочь детям понять 

сюжет картины, 

охарактеризовать 

взаимоотношения 

между персонажами. 

Картинки или 

мелкие игрушки (в 

их числе ведерки, 

формочки и 

совочки) по одной 

для каждого 

ребенка; картина 

«Не уходи от нас, 

котик» или 

«Шарик улетел» 

№ 1     

стр.36 

6.  Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». 

Дидактическое 

упражнение 

«Играем в слова». 

Познакомить со 

сказкой «Колобок» 

(обраб. К. Ушинского). 

Упражнять детей в 

образовании слов по 

аналогии. 

Русская народная 

сказка «Колобок». 

№   1   

стр.38 

7.  Звуковая культура Продолжать приучать Иллюстрации к №  1    
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речи: звук [о]. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Колобок». 

детей внимательно 

рассматривать рисунки 

в книгах, объяснять 

содержание 

иллюстраций. 

Отрабатывать четкое 

произношение звука [о] 

сказке «Колобок» стр.39 

8.  Чтение 

стихотворения А. 

Блока «Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила». 

Помочь запомнить 

стихотворение 

А.Плещеева «Осень 

наступила». При 

восприятии 

стихотворения А.Блока 

«Зайчик» вызвать 

сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, 

голодно и  страшно в 

неуютную осеннюю 

пору. 

Стихотворение 

 А. Блока 

«Зайчик»,  

А. Плещеева 

«Осень 

наступила». 

№  1    

стр.40 

9.  Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

из чего 

получается». 

Приобщать детей к 

поэзии, 

развивать поэтический 

слух. Упражнять в 

образовании слов по 

аналогии. 

Стихотворение К. 

Бальмонта 

«Осень», 

раб.тетрадь 

«Развитие речи у 

малышей. 

Младшая группа» 

стр. 8 

№1      

стр.41 

10.  Звуковая культура 

речи: звук [и] 

Упражнять детей в 

четком и правильном 

произношении звука 

[и] (изолированного, в 

словосочетаниях, в 

словах). 

Кубик с 

картинками 

маленького 

ребенка, паровоза, 

курочки, 

колокольчика; 

картинка или 

игрушка лошади; 

маленький и 

побольше 

колокольчики; 

фланелеграф, 

картинка воробья 

№   1   

стр.42 

11.  Рассматривание 

сюжетных картин ( 

по выбору 

педагога) 

Учить  детей 

рассматривать картину, 

отвечать на вопросы 

воспитателя, слушать 

его пояснения. 

Упражнять в умении 

вести диалог, 

употреблять 

существительные, 

обозначающие 

детенышей животных, 

правильно и четко 

Иллюстрация 

картины «Коза с 

козлятами» или 

«Домик Малыша»; 

макет сказочного 

теремка и картинки 

с изображением 

котенка, козленка, 

жеребёнка. 

№   1   

стр.43 
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проговаривать слова со 

звуками [к], [т]. 

12.  Чтение 

стихотворений из 

цикла С. Маршака 

«Детки в клетке». 

Познакомить детей с 

яркими поэтическими 

образами животных из 

стихотворений  

С. Маршака  

Стихотворение 

С.Маршака 

«Пингвин», 

«Зебра». Игрушки 

животных и птиц: 

жираф, зебра, 

белый медведь, 

страусенок, 

пингвин, верблюд. 

№ 1     

стр.46 

13.  Чтение сказки 

«Снегурушка и 

лиса». 

 

Познакомить детей с 

русской народной 

сказкой «Снегурушка и 

лиса» 

(обр.М.Булатова), с 

образом лисы 

(отличным от лисиц из 

других сказок). 

Упражнять в 

выразительном чтении 

отрывка - причитания 

Снегурушки. 

Русская народная 

сказка 

«Снегурушка и 

лиса» 

№ 1     

стр.50 

14.  Повторение сказки 

«Снегурушка и 

лиса».Дид-е игры 

«Эхо», «Чудесный 

мешочек» 

Помочь  детям 

вспомнить 

сказку«Снегурушка и 

лиса». Упражнять в 

произношении слов со 

звуком [э] (игра 

«Эхо»), в определении 

качеств предметов на 

ощупь (игра 

«Чудесный мешочек»). 

Русская народная 

сказка 

«Снегурушка и 

лиса»; мешочек с 

мелкими 

предметами из 

резины, дерева, 

металла, меха, 

лоскутки ткани и 

т.п. 

№ 1     

стр.51 

15.  Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег 

идет», 

стихотворения А. 

Босева «Трое» 

Познакомить детей с 

рассказом 

Л.Воронковой «Снег 

идет», оживив в памяти 

детей их собственные 

впечатления от 

обильного снегопада. 

Помочь запомнить 

стихотворение  

А.Босева «Трое» (пер. с 

болг.В.Викторова). 

Рассказ 

Л.Воронковой 

«Снег идет», 

стихотворение  

А.Босева «Трое» 

(пер. с 

болг.В.Викторова) 

№ 1     

стр.52 

16.  Игра-инсценировка 

«У матрешки - 

новоселье» 

Способствовать 

формированию 

диалогической речи, 

учить правильно 

называть строительные 

детали и их цвета. 

 

Детали 

конструктора 

(кирпичики 

желтого, синего, 

красного, зеленого 

цвета), игрушка-

матрешка 

№1      

стр.53 

17.  Чтение русской Познакомить детей со Русская народная № 1     
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народной сказки 

«Гуси-лебеди». 

сказкой «Гуси-лебеди», 

вызвать желание 

послушать ее еще раз, 

поиграть в сказку. 

сказка «Гуси-

лебеди»; 

иллюстрации к 

сказке 

стр.54 

18.  Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Гуси-

лебеди» и 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога). 

Продолжать объяснять, 

как много интересного 

можно узнать, если 

внимательно 

рассматривать рисунки 

в книгах. Учить 

рассматривать 

сюжетную картину, 

отвечать на вопросы 

воспитателя, делать 

простейшие выводы, 

высказывать 

предположения. 

Иллюстрации к 

сказке «Гуси-

лебеди»; 

иллюстрации 

картины «Зимой на 

прогулке» или  

«Вот это 

снеговик!» 

№1      

стр.55 

19.  Звуковая культура 

речи: звуки м, мь. 

Дидактическое 

упражнение 

«Вставь словечко».  

Упражнять детей в 

четком произношении 

звуков м, мьв словах, 

фразой речи; 

способствовать 

воспитанию 

интонационной 

выразительности речи. 

Продолжать учить 

образовывать слова по 

аналогии. 

Кукла; картинки с 

изображением 

медвежонка 

Мишки, Мурки, 

снеговика; 

стихотворение 

Г.Сапгира 

«Кошка» 

№1      

стр.57 

20.  Звуковая культура 

речи: звуки п, пь. 

Дидактическая игра  

« Ярмарка» 

Упражнять в 

отчетливом и 

правильном 

произношении звуков 

п, пь. С помощью 

дидактической игры 

побуждать вступать в 

диалог, употреблять 

слова со звуками п, пь. 

Стихотворение 

В.Орлова «Три 

пингвина»; 

раб.тетрадь 

«Развитие речи у 

малышей. 

Младшая группа» 

стр. 7 

№1      

стр.58 

21.  Чтение русской 

народной сказки 

«Лиса и заяц». 

Познакомить детей со 

сказкой «Лиса и заяц» 

(обраб.В.Даля), помочь 

понять смысл 

произведения (Мал 

удалец, да храбрец). 

Русская народная 

сказка «Лиса и 

заяц» 

№  1    

стр.59 

22.  Звуковая культура 

речи: звуки б, бь. 

Упражнять детей в 

правильном 

произношении звуков 

б, бь(в 

звукосочетаниях, 

словах, фразах) 

Куб с картинками, 

игрушка щенка; 

стихотворение 

Г.Виеру «Ежик и 

барабан»; 

раб.тетрадь 

«Развитие речи у 

малышей. 

Младшая группа» 

№ 1     

стр.60 
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стр. 6 

23.  Заучивание 

стихотворения  В. 

Берестова  

«Петушки 

распетушились». 

Помочь детям 

запомнить 

стихотворение В. 

Берестова «Петушки 

распетушились», учить 

выразительно читать 

его. 

Стихотворение В. 

Берестова 

«Петушки 

распетушились», 

«Котенок» 

№ 1     

стр.62 

24.  Беседа на тему 

«Что такое хорошо 

и что такое плохо». 

Беседуя с детьми о 

плохом и хорошем, 

совершенствовать 

диалогическую речь 

(умение вступать в 

разговор; высказывать 

суждение так, чтобы 

оно было понятно 

окружающим; 

грамматически 

правильно отражать в 

речи свои 

впечатления). 

Стихотворение В. 

Маяковского «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

№ 1     

стр.63 

25.  Чтение 

стихотворения И. 

Косякова «Все 

она». 

Дидактическое 

упражнение«Очень 

мамочку люблю, 

потому что ...». 

Познакомить детей со 

стихотворением И. 

Косякова «Все она». 

Совершенствовать 

диалогическую речь. 

Стихотворением И. 

Косякова «Все 

она» 

№ 1     

стр.64 

26.  Звуковая культура 

речи: звуки [т], [п], 

[к]. 

Закреплять 

произношение звука [т] 

в словах и фразовой 

речи; учить отчетливо 

произносить 

звукоподражание со 

звуками [т], [п], [к] 

упражнять в 

произнесении 

звукоподражаний с 

разной скоростью и 

громкостью. 

Игрушки - щенок 

Тяп, медвежонок 

Топ, козлята; 

кукольные чашки. 

Демонстрационные 

картинки с 

изображением 

животных  

№   1   

стр.66 

27.  Чтение русской 

народной сказки «У 

страха глаза 

велики». 

Напомнить детям 

известные русские 

народные сказки и 

познакомить со сказкой 

«У страха глаза 

велики» (обраб.М. 

Серовой). Помочь 

правильно 

воспроизвести начало и 

конец сказки. 

Русская народная 

сказка «У страха 

глаза велики»; 

иллюстрации к 

сказке 

№1      

стр.68 

28.  Рассматривание Продолжать учить Иллюстрация №1      
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сюжетных картин 

(по выбору 

педагога). 

Дидактическое 

упражнение  на 

звукопроизношение 

(дидактическая 

игра «Что 

изменилось») 

детей рассматривать 

сюжетную картинку, 

помогая им определить 

ее тему и 

конкретизировать 

действия и 

взаимоотношения 

персонажей. 

Отрабатывать 

правильное и 

отчетливое  

произношение 

звукоподражательных 

слов (учить 

характеризовать 

местоположение 

предметов) 

картины «Дети 

играют в кубики», 

игрушки - 4 или 5 

шт. 

 

стр.69 

29.  Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда 

это бывает?» 

Познакомить детей со 

стихотворением А. 

Плещеева «Весна». 

Учить называть 

признаки времен года. 

Стихотворение А. 

Плещеева «Весна» 

№1      

стр.71 

30.  Звуковая культура 

речи: звук [ф] . 

Учить детей отчетливо 

и правильно 

произносить 

изолированный звук 

[ф] и 

звукоподражательные 

слова с этим звуком. 

Стихотворением 

Г.Сапгира 

«Кошка», кубик с 

изображением 

картинок; 

фланелеграф с 

картинками бабы, 

деда, мышей и 

ежиков 

№1      

стр.72 

31.  Чтение и 

драматизация 

русской народной 

песенки  «Курочка-

рябушечка». 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога ). 

 

Познакомить детей с 

русской народной 

песенкой «Курочка-

рябушечка». 

Продолжать учить 

рассматривать 

сюжетную картинку и 

рассказывать о том, что 

на ней изображено. 

Русская народная 

песенка «Курочка-

рябушечка», 

иллюстрация 

картины «Дети 

кормят курицу с 

цыплятами» 

№ 1     

стр.73 

32.  Звуковая культура 

речи: звук [с]. 

Отрабатывать четкое 

произношение звука 

[с]. Упражнять в 

умении вести диалог. 

Стихотворение 

Л.Яхнина 

«Ласточка», 

картинка с 

изображением 

ласточки 

№  1    

стр75. 

33.  Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок – черный 

бочок, белые 

Познакомить с русской 

народной сказкой 

«Бычок – черный 

бочок, белые копытца» 

Русская народная 

сказка «Бычок – 

черный бочок, 

белые копытца» 

№ 1  

Стр.7

6 



73 
 

копытца»Литератур

ная викторина 

(обраб.М.Булатова). 

Помочь детям 

вспомнить названия и 

содержание сказок, 

которые им читали на 

занятиях. 

(обраб.М.Булатова) 

34.  Звуковая культура 

речи: звук [з]. 

Упражнять детей в 

четком произношении 

звука [з]. 

Иллюстрации к 

сказке 

К.Чуковского 

«Краденное 

солнце» 

№  1    

стр.77 

 

Рисование 

(младшая группа) 

Используемая литература:  

1.Изобразительная деятельность в детском саду Т. С. Комарова (От Рождения до школы) 

Младшая группа  

 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Программные задачи Материалы и 

оборудование 

Литера

тура 

 

1.  «Знакомство с 

карандашом и 

бумагой». 

Учить детей рисовать 

карандашами. Учить 

правильно держать 

карандаш, вести им по 

бумаге, не нажимая 

слишком сильно на 

бумагу и не сжимая его 

сильно в пальцах. 

Обращать внимание 

детей на следы, 

оставляемые 

карандашом на бумаге; 

предлагать провести 

пальчиками по 

нарисованным линиям 

и конфигурациям. 

Учить видеть сходство 

штрихов с предметами. 

Развивать желание 

рисовать. 

 

Цветные карандаши, 

альбомные листы (на 

каждого ребенка).  

№ 1     

 стр.45 

2.  «Идет дождь». Учить детей передавать 

в рисунке впечатления 

от окружающей жизни; 

видеть в рисунке образ 

явления. 

Закреплять умение 

рисовать короткие 

штрихи и линии, 

Карандаши синего 

цвета, бумага 

размером 1/2 

альбомного листа (на 

каждого ребенка). 

№ 1     

 стр.46 
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правильно держать 

карандаш. Развивать 

желание рисовать. 

3.  «Привяжем к 

шарикам 

цветные 

ниточки». 

Учить детей правильно 

держать карандаш, 

рисовать прямые линии 

сверху вниз, вести 

линию неотрывно, 

слитно. Развивать 

эстетическое 

восприятие. Учить 

видеть в линиях образ 

предмета. 

 

Воздушные шары с 

привязанными к ним 

яркими ниточками, 

1/2 альбомного листа 

с приклеенными 

ниточками (яркими, 

толстыми). 

Альбомные листы, 

цветные карандаши 

(на каждого 

ребенка). 

№ 1     

 стр.48 

4.  Красивые  

лесенки  

Учить детей рисовать 

линии сверху вниз; 

проводить их прямо, не 

останавливаясь. Учить 

набирать краску на 

кисть, обмакивать её 

всем ворсом в краску, 

снимать лишнюю 

каплю, прикасаясь 

ворсом к краю баночки, 

промывать кисть в 

воде, осушать её 

лёгким 

прикосновением к 

тряпочке, чтобы 

набрать краску другого 

цвета. Продолжить 

знакомить с цветами. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Бумага размером ½ 

альбомного листа 

(или формата 

А4)краски гуашь 

четырех цветов   (на 

разные столы краски 

двух цветов в разной 

комбинации, красиво 

сочетающиеся), 

банки с водой, кисти, 

краски (на каждого 

ребенка). 

№ 1     

 стр.49 

5.  «Разноцветный 

ковер из 

листьев». 

Развивать эстетическое 

восприятие, 

формировать образные 

представления. Учить 

детей правильно 

держать кисть, 

опускать ее в краску 

всем ворсом, снимать 

лишнюю каплю о край 

баночки. Учить 

изображать листочки 

способом 

прикладывания ворса 

кисти к бумаге. 

Осенние листья 

деревьев. Бумага 

размером ½ 

альбомного листа, 

краски гуашь 

(желтая, красная), 

банки с водой, кисти 

(на каждого 

ребенка). 

№ 1    

  стр.52 

6.  «Цветные 

клубочки». 

Учить детей рисовать 

слитные линии 

круговыми 

движениями, не 

Клубок ниток. 

Цветные карандаши 

или цветные мелки, 

фломастеры, 

№ 1     

 стр.53 
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отрывая карандаша  

(фломастера) от 

бумаги;правильно 

держать карандаш;  в 

процессе рисования 

использовать 

карандаши разных 

цветов. Обращать 

внимание детей на 

красоту разноцветных 

изображений. 

альбомные листы (на 

каждого ребенка).. 

7.  «Колечки» 

(Вариант 

«Разноцветные 

мыльные пу-

зыри»). 

Учитьправильно 

держать карандаш, 

передавать в рисунке 

округлую 

форму.Отрабатывать 

кругообразное 

движение руки. Учить 

использовать в 

процессе рисования 

карандаши разных 

цветов. Развивать 

восприятие цвета. 

Закреплять знание 

цветов. Вызвать 

чувство радости от 

созерцания 

разноцветных 

рисунков. 

Цветные карандаши, 

бумага размером ½ 

альбомного листа (на 

каждого ребенка). 

№  1    

стр.55 

8.  «Раздувайся, 

пузырь…» 

Учить детей передавать 

в рисунке образы 

подвижной игры. 

Закреплять умение 

рисовать предметы 

круглой формы разной 

величины. 

Формировать умение 

рисовать красками, 

правильно держать 

кисть. Закреплять 

знание цветов. 

Развивать образные 

представления, вообра-

жение. 

Краски гуашь (на 

каждый стол две 

разные краски), 

альбомные листы, 

банки с водой, кисти, 

салфетки (На 

каждого ребенка). 

№ 1   

   стр.56 

9.  «Красивые 

воздушные 

шары». 

Учить детей рисовать 

предметы круглой 

формы. Учить 

правильно держать 

карандаш, в процессе 

рисования 

использовать 

карандаши разных 

Цветные карандаши, 

фломастеры, 

альбомные листы (на 

каждого ребенка) 

(или длинный лист 

бумаги для 

коллективной 

композиции). 

№ 1  

    стр.60 
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цветов. Развивать 

интерес к 

рисованию. Вызывать 

положительное 

эмоциональное 

отношение к 

созданным 

изображениям. 

 

10.  Разноцветные 

колеса 

(«Разноцветны

е обручи»). 

Учить детей рисовать 

предметы круглой 

формы слитным 

непрерывным 

движением кисти. 

Закреплять умение 

промывать кисть, 

промакивать ворс 

промытой кисти о 

тряпочку (салфетку). 

Развивать восприятие 

цвета. Закреплять 

знание цветов. Учить 

детей рассматривать 

готовые работы; 

выделять ровные 

красивые колечки. 

Колечки (обручи), 

Краски гуашь разных 

цветов (по две 

разные краски на 

каждый стол), бумага 

размером ½ 

альбомного листа 

(или большего 

формата, если кисти 

размера 10 и 

больше), банки с 

водой, кисти, 

салфетки (на 

каждого ребенка). 

№ 1     

 стр.61 

11.  «Нарисуй что-

то круглое»  

Упражнять детей в 

рисовании предметов 

круглой формы. 

Закреплять умение 

пользоваться красками, 

правильно держать 

кисть. Учить 

промывать кисть перед 

тем, как набрать 

другую краску, и по 

окончании работы. 

Учить радоваться 

своим рисункам, 

называть изображенные 

предметы и явления. 

Развивать 

самостоятельность, 

творчество. 

4-5 разных игрушек 

круглой формы, 

которые дети раньше 

не рисовали. Краски, 

гуашь, альбомные 

листы, банки с 

водой, кисти, 

салфетки (на 

каждого ребенка). 

№  1    

стр.63 

12.  «Нарисуй, что 

хочешь, 

красивое». 

Вызвать у детей 

желание рисовать. 

Развивать умение 

самостоятельно 

задумывать содержание 

рисунка, осуществлять 

свой замысел 

Упражнять в рисовании 

Цветные карандаши, 

альбомные листы (на 

каждого ребенка). 

№   1   

стр.65 
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карандашами. Учить 

радоваться своим 

рисункам и рисункам 

товарищей; называть 

нарисованные 

предметы и явления. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

развивать творчество. 

13.  «Снежные 

комочки, 

большие и 

маленькие». 

(Вариант 

«Пушистая 

игрушка») 

Закреплять умение 

детей рисовать 

предметы круглой 

формы. Учить 

правильным приемам 

закрашивания 

красками( не выходя за 

контур, проводить 

кистью сверху вниз или 

слева направо). Учить 

повторять 

изображение, заполняя 

свободное 

пространство листа. 

Листы цветной 

бумаги формата А4 

или немного больше 

(в зависимости от 

размера кистей), 

белая гуашь, банки с 

водой, кисти, 

салфетки (на 

каждого ребенка). 

№1      

стр.66 

14.  «Деревья на 

нашем 

участке». 

Учить детей создавать 

в рисовании образ 

дерева, рисовать 

предметы, состоящие 

из прямых 

вертикальных и 

наклонных линий, 

располагать 

изображение по всему 

листу бумаги, рисовать 

крупно, во весь лист. 

Продолжать учить 

рисовать красками. 

Белая бумага 

размером ½ 

альбомного листа 

(или большой лист 

для коллективной 

композиции), краски 

гуашь, банки с 

водой, кисти, 

салфетки (на 

каждого ребенка). 

№1      

стр.68 

15.  «Елочка». Учить детей передавать 

в рисовании образ 

елочки; 

рисовать предметы, 

состоящие из линий 

(вертикальных, 

горизонтальных или 

наклонных). 

Продолжать учить 

пользоваться красками 

и кистью (промывать 

кисть в воде и 

промокать ее о 

тряпочку (салфетку), 

прежде чем набрать 

краску другого цвета. 

Бумага размером ½ 

альбомного листа, 

гуашь темного 

зеленого  цвета, 

кисти, банки с водой, 

салфетки  (на 

каждого ребенка). 

№1      

стр.70 



78 
 

16.  «Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование 

узоров». 

(Вариант 

«Красивая 

игрушка» - 

рисование по 

замыслу) 

 

Познакомить с 

народными 

дымковскими 

игрушками. Вызвать 

радость от 

рассматривания яркой, 

нарядной расписной 

игрушки. Обратить 

внимание детей на 

узоры, украшающие 

игрушки. 

Учить выделять и 

называть отдельные 

элементы узора, их 

цвет. 

 

3-4 дымковские 

игрушки, 

украшенные 

простыми узорами. 

Альбомные листы, 

краски гуашь (2-3 

цветов, по одной на 

двух стоящих детей), 

кисти, вода, 

салфетки (на 

каждого ребенка). 

№  1    

стр.71 

17.  «Новогодняя 

елка с 

огоньками и 

шариками» 

Учить детей передавать 

в рисунке образ 

нарядной елочки; 

рисовать елочку 

крупно, во весь лист; 

украшать ее, используя 

приемы примакивания, 

рисования круглых 

форм и линий. 

Развивать эстетическое 

восприятие, 

формировать образные 

представления. 

Познакомить с розовым 

и голубым цветами. 

Вызывать чувство 

радости от красивых 

рисунков. 

Альбомные листы; 

краски гуашь 

зеленая, желтая, 

розовая, голубая, 

белая; кисти, банки с 

водой (на каждого 

ребенка) 

№ 1     

стр.73 

18.  «Украсим 

рукавичку-

домик» 

(Интегрирован

ное занятие по 

мотивам 

театрализованн

ого действия) 

Учить детей рисовать 

по мотивам сказки 

«Рукавичка», создавать 

сказочный образ. 

Развивать воображение, 

творчество. 

Формировать умение 

украшать предмет. 

Закреплять умения 

использовать в 

процессе рисования   

краски разных цветов; 

чисто промывать кисть 

и осушать ее о 

салфеточку, прежде 

чем взять другую 

краску. 

Вырезанные из 

бумаги педагогом 

рукавички, караски-

гуашь 4-5 цветов, 

кисти, банки с водой, 

салфетки (на 

каждого ребенка). 

№1      

стр.74 

19.  «Украсим Продолжать знакомить 2-3 дымковские №1      
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дымковскую 

уточку». 

детей с дымковской 

игрушкой. Учить 

выделять элементы 

росписи, наносить их 

на вырезанную из 

бумаги уточку. 

Вызывать радость от 

получившегося 

результата; от яркости, 

красоты дымковской 

росписи.  

игрушки. 

Вырезанные 

педагогом из белой 

бумаги уточки 

(длина силуэта 

уточки 10-12 см), 

краски гуашь 2 

цветов (разные 

сочетания красок на 

каждом столе), 

кисти, салфетки, 

банки с водой (на 

каждого ребенка) 

стр75. 

20.  «Рисование по 

замыслу». 

Учить детей 

задумывать содержание 

рисунка, использовать 

усвоенные приемы 

рисования. Учить 

заполнять 

изображениями весь 

лист. Вызывать 

желание рассматривать 

рисунки, обсуждать их; 

радоваться красочным 

изображениям, их 

разнообразию. 

Кисти, краски гуашь, 

вода, салфетки, 

альбомные листы, 

тонированные в 

разные цвета (на 

каждого ребенка). 

№  1    

стр.77 

21.  «Мы слепили 

на прогулке 

снеговиков». 

Вызвать у детей 

желание создавать в 

рисунке образы 

забавных снеговиков. 

Упражнять в рисовании 

предметов круглой 

формы. Продолжать 

учить: передавать в 

рисунке строение 

предмета, состоящего 

из нескольких частей; 

закреплять навык 

закрашивания круглой 

формы слитными 

линиями сверху вниз 

или слева направо всем 

ворсом кисти. 

Тонированная 

бумага (бледно-

голубая, серая), 

краски-гуашь, банки 

с водой, кисти, 

салфетки, 

фломастеры (на 

каждого ребенка) 

№ 1     

стр.79 

22.  «Светит 

солнышко». 

Учить детей передавать 

в рисунке образ 

солнышка, сочетать 

округлую форму с 

прямыми и изогнутыми 

линиями. Закреплять 

умение отжимать 

лишнюю краску о край 

розетки (баночки). 

Тонированная 

бумага (бледно-

голубая, серая), 

краски гуашь желтая, 

белая, красная, 

коричневая; кисти, 

банки с водой, 

салфетки (на 

каждого ребенка). 

№ 1     

стр.81 
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Учить дополнять 

рисунок 

изображениями, 

соответствующими 

теме. Развивать 

самостоятельность, 

творчество 

дошкольников. 

23.  «Самолеты 

летят». 

Закреплять умение 

рисовать предметы, 

состоящие из 

нескольких 

частей;проводить 

прямые линии в разных 

направлениях. Учить 

передавать в рисунке 

образ предмета. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Листы бумаги 

светло-голубого 

тона, краски гуашь 

светло-серого цвета, 

кисти, банки с водой, 

салфетки (на 

каждого ребенка). 

№1      

стр.82 

24.  «Деревья в 

снегу».  

(Вариант 

«Зимний лес» - 

коллективная 

работа). 

Учить детей передавать 

в рисунке картину 

зимы. Упражнять в 

рисовании деревьев. 

Учить располагать на 

листе несколько 

деревьев. 

Закреплять умение 

промывать кисть. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Альбомные листы, 

краски гуашь, банки 

с водой, кисти, 

салфетки (на 

каждого ребенка). 

№ 1     

стр.83 

25.  «Красивые 

флажки на 

ниточке» 

 

Учить детей рисовать 

предметы 

прямоугольной формы 

отдельными 

вертикальными и 

горизонтальными 

линиями. Познакомить 

с прямоугольной 

формой. Продолжать 

отрабатывать приемы 

рисования и 

закрашивания рисунков 

цветными 

карандашами. 

Флажки на ниточке 

(разноцветные). 

Цветные карандаши 

(фломастеры), 

полоска бумаги 

размером 10х20 см с 

проведенной 

воспитателем 

линией-ниточкой (на 

каждого ребенка). 

№ 1     

стр.86 

26.  «Нарисуйте, 

кто что хочет   

красивое». 

Развивать эстетическое 

восприятие. Учить 

видеть и выделять 

красивые предметы, 

явления. Закреплять 

умение детей рисовать 

разными материалами, 

выбирая их по своему 

Бумага формата А4, 

цветные карандаши, 

фломастеры, краски 

гуашь (цвет по 

выбору детей) кисти, 

баночки с водой, 

салфетки (на 

каждого ребенка). 

№  1    

стр.89 
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желанию. 

27.  «Книжки-

малышки». 

Учить 

формообразующим 

движениям рисования 

четырехугольных форм 

непрерывным 

движением руки слева 

направо, сверху вниз и 

т.д. (начинать 

движение можно с 

любой стороны). 

Уточнить прием 

закрашивания 

движением руки сверху 

вниз или слева направо. 

Развивать воображение. 

Альбомные листы, 

фломастеры, 

(карандаши) (на 

каждого ребенка). 

№  1    

стр.90 

28.  «Нарисуй что-

то 

прямоугольной 

формы». 

Учить детей 

самостоятельно 

задумывать содержание 

рисунка, применять 

полученные навыки 

изображения разных 

предметов 

прямоугольной формы. 

Учить отбирать для 

рисунка карандаши 

нужных цветов.  

Упражнять в рисовании 

и закрашивании 

предметов 

прямоугольной формы. 

Развивать чувство 

цвета, воображение. 

Альбомные листы, 

цветные карандаши 

(на каждого 

ребенка). 

№1      

стр.91 

29.  «Разноцветные 

платочки 

сушатся». 

(«Кубики стоят 

на столе») 

Упражнять детей в 

рисовании знакомых 

предметов квадратной 

формы. Закреплять 

умение аккуратно 

закрашивать 

изображения в одном 

направлении – сверху 

вниз, не заходя за 

контур; располагать 

изображения по всему 

листу бумаги. 

Белая бумага 

размером ½ 

альбомного листа 

(разрезанного по 

горизонтали), 

цветные карандаши 

(на каждого 

ребенка). 

№  1    

стр.93 

30.  «Скворечник» 

(Вариант 

«Домик для 

собачки»). 

Учить детей рисовать 

предметы, состоящие 

из прямоугольной 

формы, круга, прямой 

крыши; 

правильно передавать 

относительную 

Скворечник, 

(сделанный из 

бумаги). Альбомные 

листы;  краски гуашь 

зеленая, желтая, 

коричневая; кисти, 

баночки с водой, 

№1      

стр.95 
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величину частей 

предмета. 

Закреплять приемы 

закрашивания. 

салфетки. 

31.  «Красивый 

коврик» 

(Коллективная 

работа) 

Упражнять детей в 

рисовании линий 

разного характера 

(прямых, наклонных, 

волнистых и др.). 

Учить пересекать 

линии; украшать 

квадратный лист 

бумаги разноцветными 

линиями, 

проведенными в 

разных направлениях. 

Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик 

на общий результат. 

 

Цветные карандаши 

(фломастеры), 

квадратные листы 

бумаги (сторона 10 

см)(по 2-3 листа на 

каждого ребенка). 

№ 1     

стр.95 

32.  «Красивая 

тележка» 

(«Красивый 

поезд»). 

Продолжить 

формировать умение 

изображать предмет, 

состоящий из 

нескольких частей 

прямоугольной и 

круглой формы. 

Упражнять в рисовании 

и закрашивании 

красками. Поощрять 

умение выбирать 

краску по своему вкусу; 

дополнять рисунок 

деталями, 

подходящими по 

содержанию к 

главному 

изображению. 

Развивать инициативу, 

воображение 

Бумага размером ½ 

альбомного листа, 

цветные карандаши ( 

на каждого ребенка). 

№  1    

стр.97 

33.  «Картинка о 

празднике». 

Продолжать развивать 

умение на основе 

полученных 

впечатлений 

определять содержание 

своего рисунка. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

желание рисовать то, 

что понравилось.  

Упражнять в рисовании 

Тонированная 

бумага формата А4 

(бледно-желтая, 

бледно-зеленая), 

краски гуашь 

красная, желтая, 

голубая, зеленая, 

белая; кисти, банки с 

водой, салфетки (на 

каждого ребенка) 

№ 1     

стр.100 
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красками.Воспитывать

положительное 

эмоциональное 

отношение к красивым 

изображениям.Развиват

ь желание рассказывать 

о своих рисунках. 

34.  «Одуванчик в 

траве». 

Вызвать у детей 

желание передавать в 

рисунке красоту 

цветущего луга, форму 

цветов. Отрабатывать 

приемы рисования 

красками. Закреплять 

умение аккуратно 

промывать кисть, 

осушать ее о тряпку. 

Учить радоваться 

своим рисункам. 

Развивать эстетическое 

восприятие, творческое 

воображение. 

Альбомные листы 

бумаги зеленого 

тона, краски гуашь 

желтая, зеленая; 

кисти, банки с водой, 

салфетки (на 

каждого ребенка). 

№ 1     

стр.101 

 

Используемая литература: 

1.Изобразительная деятельность в детском саду Т. С. Комарова (От Рождения до школы) 

Младшая группа  

Лепка (младшая группа) 

№ п/п Дата Тема Программные 

задачи 

Материалы и 

оборудование 

Литерату

ра 

 

1.  «Знакомство с 

глиной, 

пластилином»

. 

 

Дать детям 

представление о том, 

что глина мягкая, из 

неё можно лепить, 

можно отщипывать от 

большого комка 

маленькие комочки. 

Учить класть глину  и 

вылепленные изделия 

на доску (клеёночку), 

работать аккуратно; 

Развивать желание 

лепить. 

Глина, доски или 

клеенки (на 

каждого ребенка). 

№1       

стр.46 

2.  «Палочки» 

(«Конфетки»). 

Учить детей 

отщипывать 

небольшие комочки 

глины (пластилина) , 

раскатывать их между 

ладонями прямыми 

Красивые 

конфеты, счетные 

палочки, фантики 

для завертывания 

конфет. Глина 

(пластилин) доски 

№ 1      

стр.47 
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движениями. 

Учить  работать 

аккуратно, класть 

готовые изделия на 

доску. Развивать 

желание лепить. 

(на каждого 

ребенка). 

3.  «Колобок». Вызывать у детей 

желание создавать в 

лепке образы 

сказочных 

персонажей.  

Закреплять умение 

лепить предметы 

округлой формы, 

раскатывая глину 

между ладонями 

круговыми 

движениями.  

Закреплять умение 

аккуратно работать с 

глиной. 

Учить палочкой 

рисовать на 

вылепленном 

изображении (глаза, 

рот). 

Полоса- дорожка 

(зеленая, светло-

коричневая или 

светло-серая). 

Глина, доски, 

палочки (на 

каждого ребенка). 

№1       

стр.55 

4.  Подарок 

любимому 

щенку 

(котёнку). 

Формировать 

образное восприятие и 

образные 

представления, 

развивать 

воображение. Учить 

детей использовать 

ранее приобретённые 

умения и навыки в 

лепке. Воспитывать 

доброе отношение к 

животным, желание 

сделать для них что –

то хорошее. 

Глина 

(пластилин), 

доски (на каждого 

ребенка). 

№  1     

стр.57 

5  «Крендельки»

. 

Закреплять  приём 

раскатывания глины 

прямыми движениями 

ладоней. Учить детей 

по-разному,  

свертывать 

получившуюся 

колбаску. 

Формировать умение 

рассматривать 

работы, выделять 

сходства и различия, 

Крендельки. 

Глина, доски ( на 

каждого ребенка). 

№ 1     

 стр.61 
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замечать разнообразие 

созданных 

изображений. 

6.  «Пряники». Закреплять умение 

детей лепить шарики. 

Учить сплющивать 

шар, 

сдавливая его 

ладошками. 

Развивать желание 

делать 

что-либо для других. 

Кукла. Кукольная 

мебель. Глина 

(пластилин), 

доски (на каждого 

ребенка). 

№1       

стр.63 

7.  «Лепешки, 

большие и 

маленькие». 

Продолжить учить 

детей отщипывать 

большие и маленькие 

комочки от большого 

куска глины, 

раскатывать комочки 

глины круговыми 

движениями. 

Закреплять умение 

сплющивать шар, 

сдавливая его 

ладонями. 

Глина 

(пластилин), 

доски, палочки 

для украшения 

вылепленных 

лепешек (на 

каждого ребенка). 

№  1    

 стр.67 

8.  Башенка» 

(«Пирамидка 

из дисков 

(колец)») 

 

Программное 

содержание. 

Продолжать учить 

детей раскатывать 

комочки глины между 

ладонями круговыми 

движениями; 

расплющивать шар 

между ладонями; 

составлять предмет из 

нескольких частей, 

накладывая одну на 

другую. Закреплять 

умение лепить 

аккуратно. 

Башенка, 

состоящая из 4—5 

колец одного 

цвета. Глина, 

доски (на каждого 

ребенка) 

 

№  1     

стр.71 

9.  «Мандарины 

и апельсины». 

Закреплять умение 

детей лепить 

предметы круглой 

формы, раскатывая 

глину 

кругообразными 

движениями между 

ладонями. Учить 

лепить предметы 

разной величины. 

Мандарины и 

апельсины (или 

другие предметы 

круглой формы 

разной 

величины); глина 

(пластилин), 

доски (на каждого 

ребенка). 

№ 1      

стр.74 

10.  «Вкусные 

гостинцы на 

день 

Развивать 

воображение и 

творчество, детей 

Глина, пластилин, 

доски (на каждого 

ребенка). 

№ 1      

стр.77 
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рождения 

Мишки». 

использовать 

знакомые приемы 

лепки для создания 

разных изображений. 

Закреплять приемы 

лепки; умение 

аккуратно обращаться 

с материалами и 

оборудованием. 

11.  «Воробушки 

и кот» (по 

мотивам 

подвижной 

игры) 

Продолжить 

формировать умение 

отображать в лепке 

образы подвижной 

игры. Развивать 

воображение и 

творчество. 

Закреплять 

полученные ранее 

навыки и умения в 

процессе создания 

образов игры в лепке 

и при восприятии 

общего результата. 

Игрушечный кот 

и воробушек. 

Глина 

(пластилин), 

доски, палочки 

для 

дорисовывания 

деталей (на 

каждого ребенка). 

№1       

стр.80 

12.  «Самолеты 

стоят на 

аэродроме». 

Учить детей лепить 

предмет, состоящий 

двух частей 

одинаковой формы, 

вылепленных из 

удлиненных кусков 

глины. Закреплять 

умение делить комок 

глины на глаз на две 

равные части, 

раскатывать их 

продольными 

движениями ладоней 

и сплющивать между 

ладонями для 

получения нужной 

формы. 

 

Игрушка самолет. 

Глина 

(пластилин), 

доски (на каждого 

ребенка). 

№ 1     

 стр.82 

13.  «Неваляшка». Учить детей лепить 

предмет, состоящий 

из нескольких частей 

одинаковой формы, 

но разной величины, 

плотно прижимая 

части друг к другу. 

Вызывать стремление 

украшать предмет 

мелкими деталями 

(помпон на шапочке, 

Игрушка 

неваляшка. Глина 

(пластилин), 

доски, палочки 

для обозначения 

деталей (на 

каждого ребенка). 

№ 1     

 стр.87 
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пуговицы на платье). 

Уточнить 

представления о 

величине предметов. 

Закреплять умение 

лепить аккуратно. 

Вызывать чувство 

радости от 

созданного. 

14.  «Угощение 

для кукол, 

мишек, 

зайчиков». 

Развивать умение 

детей выбирать из 

названных предметов 

содержание своей 

лепки. Воспитывать 

самостоятельность. 

Закреплять приемы 

лепки. Формировать 

желание лепить что-то 

нужное для игры. 

Развивать 

воображение. 

 

Глина (пластилин, 

пластическая 

масса), доски, 

палочки для 

украшения 

изделий, 

бумажные 

тарелочки для 

раскладывания 

угощений(на 

каждого ребенка). 

№1       

стр.89 

15.  «Зайчик 

(кролик)» 

(Вариант 

«Наш 

игрушечный 

зоопарк» — 

коллективная 

работа) 

Развивать интерес 

детей к лепке 

знакомых предметов, 

состоящих из 

нескольких частей. 

Учить делить комок 

глины на нужное 

количество частей; 

при лепке туловища и 

головы пользоваться 

приемом 

раскатывания глины 

кругообразными 

движениями между 

ладонями, при лепке 

ушей — приемами 

раскатывания палочек 

и сплющивания. 

Закреплять умение 

прочно соединять 

части предмета, 

прижимая их друг к 

другу. 

Кусок глины в 

виде толстой 

палочки, доски 

(на каждого 

ребенка). 

№ 1     

стр.92 

16.  «Миски трех 

медведей». 

Учить детей лепить 

мисочки разного 

размера, используя 

прием раскатывания 

глины 

кругообразными 

движениями. Учить 

3 игрушечных 

медведя разной 

величины. Глина, 

доски (на каждого 

ребенка). 

№ 1     

 стр.96 
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Используемая литература: 

1.Изобразительная деятельность в детском саду Т. С. Комарова (От Рождения до школы) 

Младшая группа 

 

АППЛИКАЦИЯ 

(МЛАДШАЯ ГРУППА) 

№ 

п/п 

Дата Тема Программные задачи Материалы и 

оборудование 

Литерату-

ра 

 

1.  «Большие и 

маленькие 

мячи». 

Учить выбирать большие 

и маленькие предметы 

круглой формы. 

Закреплять представление 

о предметах круглой 

формы, их различии по 

величине.  Учить 

аккуратно наклеивать  

изображения. 

 

Бумажные 

круги-мячи 

большие и 

маленькие, круг 

из бумаги 

(белый) – 

тарелка 

(диаметр 15 см), 

кисти для клея, 

салфетки, клей. 

№ 1      

стр.47 

2.  «Шарики 

катятся по 

дорожке». 

Знакомить детей с 

предметами круглой 

формы. Побуждать 

обводить форму по 

контуру пальцами одной  

и другой руки, называя её 

(круглый шарик ( яблоко, 

мандарин и др.)). Учить 

приемам наклеивания 

(намазывать клеем 

обратную сторону детали, 

Полоски белой 

бумаги 15 х 6 

см, бумажные 

кружки разных 

цветов на 

разные столы 

(диаметром 4 

см), клей, кисти, 

клеенки, 

вырезанные из 

бумаги яблоки, 

№ 1      

стр.51 

сплющивать и 

оттягивать края 

мисочки вверх. 

Закреплять умение 

лепить аккуратно. 

 

17.  «Утенок». Учить детей лепить 

предмет, состоящий 

из нескольких частей, 

передавая некоторые 

характерные 

особенности 

(вытянутый клюв). 

Упражнять в 

использовании приема 

прищипывания, 

оттягивания. 

Закреплять умение 

соединять части, 

плотно прижимая их 

друг к другу. 

Игрушечный 

утенок. Глина , 

доски (на каждого 

ребенка). 

№  1     

стр.102 
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брать на кисть немного 

клея, работать на клеёнке, 

прижимать изображение к 

бумаге салфеткой и всей 

ладонью). 

апельсины, 

сливы и др. 

фрукты (овощи); 

бумажные 

круги-тарелочки 

(диаметром 15-

18 см) или 

блюдо 

(диаметром 30 

см) для 

коллективной 

работы. 

3.  «Большие и 

маленькие 

яблочки на 

тарелке». 

Учить детей наклеивать 

круглые предметы. 

Закреплять представление 

о различии предметов по 

величине. Закреплять 

правильные приемы 

наклеивания (брать на 

кисть немного клея и 

наносить его на всю 

поверхность формы) 

Яблоки большие 

и маленькие. 

Круги-тарелочки 

из белой бумаги 

(диаметром 15-

18 см), 

бумажные 

кружочки 

одного цвета 

(диаметром 3см 

и 2 см), кисти 

для клея, клей, 

салфетки (на 

каждого 

ребёнка) 

№ 1     

 стр.54 

4.  «Ягоды и 

яблоки 

лежат на 

блюдечке», 

«Консервир

уем 

фрукты». 

Закреплять знания детей о 

форме предметов. Учить 

различать предметы по 

величине. Упражнять в 

аккуратном пользовании 

клеем, применении 

салфеточки для 

аккуратного наклеивания. 

Учить свободно 

располагать изображение 

на бумаге. 

Круг из бумаги 

белого цвета 

(диаметр 20 см), 

бумажные 

кружки красного 

цвета (диаметр 2 

см) и желтовато 

– зелёного цвета 

(диаметр 4-6 

см), клей , кисти 

для клея, 

салфетки. 

№ 1     

 стр.57 

5.  «Разноцвет

ные 

огоньки в 

домиках». 

Учить детей наклеивать 

изображения круглой 

формы, уточнить названия 

формы. Учить чередовать 

кружки по цвету. 

Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Закреплять 

знание цветов (красный, 

желтый, зеленый, синий). 

Кружки разных 

цветов 

(диаметром 3 

см), ½ 

альбомного 

листа с 

наклеенной 

темной 

полоской 

(крышей дома), 

клей, кисти для 

клея, салфетки 

(на каждого 

№1       

стр.60 
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ребёнка). 

6.  «Аппликац

ия на 

полосе. 

Шарики и 

кубики». 

Познакомить с новой 

формой - квадратом.  

Учить сравнивать круг и 

квадрат , называть их 

различия. Учить  

наклеивать фигуры, 

чередуя их. Закреплять 

правильные приемы 

наклеивания. Уточнить 

знание цветов. 

Полоска бумаги 

размером 6*18 

см, круги 

(диаметром 3 

см) и квадраты 

размером 3*3 см 

(одного цвета на 

каждый стол), 

клей, кисти для 

клея, салфетки 

(на каждого 

ребёнка). 

№ 1   

 стр.62 

7.  «Пирамидк

а». 

Учить  детей передавать в 

аппликации образ 

игрушки; 

-изображать предмет 

состоящий  из нескольких 

частей; располагать 

детали в порядке  

уменьшающейся 

величины. 

Закреплять знание цветов. 

Развивать восприятие 

цвета. 

Пирамидка 

(желательно 

состоящая из 

колец одного 

цвета), 

альбомные 

листы, 

бумажные 

кружки (разных 

цветов на 

разные столы), 

клей, кисти для 

клея,  салфетки. 

№ 1     

 стр.69 

8.  «Наклей  

какую 

хочешь 

игрушку». 

Развивать воображение, 

творчество детей. 

Закреплять знания о 

форме и величине. 

Упражнять в правильных 

приемах составления 

изображений из частей, 

наклеивания. 

3-4 игрушки 

круглой формы 

или состоящие 

из круглых 

частей 

(погремушки, 

шарики, 

пирамидки). 

Разноцветные 

бумажные 

кружки разной 

величины, 

альбомные 

листы, клей, 

кисти для клея, 

салфетки (на 

каждого 

ребёнка). 

№ 1      

стр.72 

9.  «Красивая 

салфеточка

». 

Учить детей составлять 

узор на бумаге квадратной 

формы, располагая по 

углам и в середине 

большие кружки одного 

цвета, а в середине 

каждой стороны - 

маленькие кружки 

Два образца 

салфеток, 

разные по 

цветовому 

решению. Белая 

бумага 15*15 см, 

бумажные 

кружки разной 

№1       

стр.76 
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другого цвета. Развивать 

композиционные умения, 

цветовое восприятие, 

эстетические чувства 

величины 

(диаметр 3 см и 

2 см), хорошо 

сочетающиеся 

по цвету ( по 2 

цвета на стол, 

разные 

сочетания на 

разные столы), 

клей, кисти для 

клея, салфетки 

(на каждого 

ребёнка). 

10.  «Снеговик»

. 

Закреплять знания  детей 

о круглой форме; о 

различении предметов по 

величине. Учить 

составлять изображение 

из частей, правильно их 

располагая по величине. 

Упражнять в аккуратном 

наклеивании. 

Бумага голубого 

или серого цвета 

размером ½ 

альбомного 

листа, 2-3 

бумажных 

кружка разного 

диаметра, доп. 

детали (шапка, 

палка, нос и 

т.д.), кисти для 

клея, салфетки, 

цветные 

карандаши  (на 

каждого 

ребёнка). 

№  1     

стр.78 

11.  «Узор на 

круге». 

Учить располагать узор по 

краю круга , правильно 

чередуя фигуры по 

величине, составлять узор 

в  определенной 

последовательности: 

вверху, внизу, справа, 

слева -  большие круги, а 

между ними  - маленькие. 

Закреплять умение 

намазывать клеем всю 

форму.  Развивать чувство 

ритма. 

Бумажный круг 

диаметром 12 

см, 4 бумажных 

кружка 

диаметром 2,5см 

и 4 кружка 

диаметром 1,5 

см, кисти, клей, 

салфетки(на 

каждого 

ребёнка). 

№1       

стр.81 

12.  «Цветы в 

подарок 

маме, 

бабушке». 

Учить  детей составлять 

изображение из деталей. 

Воспитывать стремление 

сделать красивую вещь 

(подарок). Развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образное 

представление. 

Бумажные 

кружки разных 

цветов (диаметр 

2-3 см), палочка-

стебелек и 

полоски-

листочки 

зеленого цвета, 

бумага размером 

½ альбомного 

№  1     

стр.85 
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листа любого 

мягкого тона, 

клей, кисти для 

клея, салфетки 

(на каждого 

ребёнка). 

13.  «Флажки». Закреплять умение 

создавать изображение 

предмета прямоугольной 

формы, состоящего из 

двух частей, правильно 

располагать предмет на 

листе бумаги, различать и 

правильно называть цвета; 

аккуратно пользоваться 

клеем, намазывать им всю 

форму. Воспитывать 

умение радоваться 

общему результату 

занятия. 

Бумага размером 

½  альбомного 

листа, бумажные 

прямоугольники 

3*4 с, полоски 

бумаги 

размером 1*8 

см, 

дополнительные 

листы бумаги и 

детали флажков, 

клей, кисти для 

клея, салфетки 

(на каждого 

ребёнка). 

№  1    

 стр.85 

14.  «Салфетка»

. 

Учить составлять узор из 

кружков и квадратиков на 

бумажной салфетке квад-

ратной формы. Развивать 

чувство ритма. Закреплять 

умение наклеивать детали 

аккуратно. 

Образец 

салфетки. 

Бумажные 

квадраты со 

стороной 12 см; 

бумажные 

кружки (диаметр 

2 см) и 

квадратики со 

стороной 2 см 

одного цвета (на 

каждый стол 

свой цвет), клей, 

кисти, салфетки. 

№  1    

 стр.90 

15.  «Скворечн

ик» 

Учить детей изображать в 

аппликации  предметы, 

состоящие из нескольких 

частей, определять форму 

части  (прямоугольная, 

круглая, треугольная). 

Уточнить знание цветов. 

Развивать цветовое 

восприятие. 

Тонированная 

бумага мягкого 

тона размером ½ 

альбомного 

листа, бумажные 

фигуры 

(прямоугольник 

размером  

8х13см (стенка) 

прямоугольник 

размером   1,5х 

5см (полочка), 

кружок 

диаметром   3см 

(окошко), 

треугольник –

крыша), кисти 

№ 1     

 стр.93 
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для клея, 

салфетки (на 

каждого 

ребёнка). 

16.  «Скоро 

праздник 

придет». 

Учить  детей составлять 

композицию 

определенного 

содержания из готовых 

фигур самостоятельно 

находить место флажкам 

и шарикам. Упражнять в 

умении  намазывать части 

изображения клеем, 

начиная с середины; 

прижимать наклеенную 

форму салфеткой. Учить 

красиво располагать 

изображении на листе. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Бумажные 

флажки 

красного цвета 

6*4 см, 

разноцветные 

бумажные 

кружки, черный 

карандаш для 

рисования 

ниточек к 

шарам, клей, 

кисти для клея, 

салфетки (на 

каждого 

ребёнка). 

№1      

стр.100 

17.  «Цыплята 

на лугу» 

Учить  детей составлять 

композицию из 

нескольких предметов, 

свободно располагая их на 

листе; изображать 

предмет, состоящий  из 

нескольких частей. 

Продолжать отрабатывать 

навыки аккуратного 

наклеивания. 

Иллюстрация, на 

которой 

изображены  

цыплята на лугу. 

Бумага зеленого 

цвета размером 

½ листа ватмана, 

бумажные 

кружки (диаметр 

4 и 2 см), 

полоски 

коричневой 

бумаги для ног, 

глаз, клюва; 

клей, кисти для 

клея, клеёнки, 

салфетки (на 

каждого 

ребёнка). 

№1      

стр.103 

 

Используемая литература: 

1.Лыкова И.А. » Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Учебно-

методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики» , - М. : ИД «Цветной 

мир», 2015. – 144с., 208 фотографий  с вариантами  построек. 

Конструирование 

 (2-я младшая группа) 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Программные 

задачи 

Материалы и 

оборудование 

Литера

тура 

 

1  Конструировани

е из различных 

Помочь детям 

установить 

Различные 

материалы на 

№ 1     

стр.16 
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материалов.  

«Вот какие 

разные у нас 

дорожки» 

ассоциативные связи 

между реальными 

дорожками и 

конструкциями из 

различных 

материалов —

кирпичиков, 

кубиков, пластин, 

поролоновых губок, 

брусков пластилина 

и др. Уточнить и 

обобщить 

представление о 

дороге как 

сооружении, 

созданном для 

удобства 

перемещения в 

пространстве. 

Расширить опыт 

конструирования 

дорожек. Создать 

условия для 

свободного выбора 

материалов. 

Развивать 

ассоциативное 

восприятие, 

наглядно - образное 

мышление, 

воображение. 

Воспитывать 

интерес к 

конструированию и 

обыгрыванию 

построек 

выбор детям: 

кирпичики, кубики, 

пластины, 

поролоновые губки, 

пластиковые 

крышки, бруски 

пластилина, 

неотточенные 

карандаши, 

бумажные полоски, 

камушки и др. 

Игрушки для 

обыгрывания 

построек— 

куколки, машинки, 

зоологические 

игрушки, мячики и 

предметы-

заместители. 

Иллюстрации и 

фотографии с 

изображениями 

дорожек для 

уточнения 

представлений и 

установления 

ассоциаций с 

постройками 

(демонстрируются 

до и после 

конструирования). 

2  Конструировани

е из кирпичиков.  

«Как узкая 

дорожка стала 

широкой» 

Вызвать интерес к 

конструированию 

дорожки из 

кирпичиков. 

Обратить внимание 

на связь 

конструкций с 

реальными 

сооружениями. 

Напомнить способы 

преобразования 

узкой дорожки в 

широкую: 1) замена 

деталей; 2) 

достраивание в 

ширину. 

У каждого ребенка 

набор из 6-8 

кирпичиков и 

предмет для 

обыгрывания 

построенной 

дорожки (машинка, 

куколка). У 

педагога такой же 

набор 

строительных 

деталей и три 

игрушки: две 

куколки 

контрастного 

размера и машинка 

№  1    

стр.20 
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Познакомить с 

новым способом — 

изменение ширины 

дорожки путем 

поворота деталей. 

Развивать 

восприятие, 

мышление и вообра-

жение. Воспитывать 

позитивное 

отношение к играм и 

занятиям со 

строительным 

материалом 

3.  Конструировани

е из 

поролоновых 

губок.  «Как 

дорожка 

превратилась в 

лабиринт» 

Вызвать интерес к 

конструированию 

лабиринта -дорожки 

с поворотами. 

Показать связь 

между линиями и 

постройками: прямая 

линия -прямая 

дорожка, кривая 

линия -кривая 

дорожка. Начать 

знакомство с новой 

деталью-полукубом: 

сравнить с кубиком 

и реальными 

предметами. Создать 

условия для 

экспериментировани

я и свободного 

конструирования. 

Развивать 

ассоциативное 

восприятие и 

воображение. 

Воспитывать 

активность, 

любознательность, 

самостоятельность. 

У каждого ребенка 

5-7 поролоновых 

губок, силуэт 

мышки и один 

полукуб желтого 

(или иного) цвета 

для изображения 

сыра. У педагога 

12-15 поролоновых 

губок, игрушечная 

мышка, один кубик 

нейтрального цвета 

и три полукуба (два 

нейтрального цвета 

и один желтый) 

№   1   

стр.24 

4.   Конструировани

е из шнурков 

(ленточек).  «Как  

прямая дорожка 

превратилась в 

кривую» 

Вызвать интерес к 

конструированию 

лабиринта- дорожки 

с поворотами. 

Показать связь 

между линиями и 

постройками: прямая 

линия -прямая 

дорожка, кривая 

линия- кривая 

У каждого ребенка 

5-7 поролоновых 

губок, силуэт 

мышки и один 

полукуб желтого 

(или иного) цвета 

для изображения 

сыра. У педагога 

12-15 поролоновых 

губок, игрушечная 

№    1  

стр.28 
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дорожка. Начать 

знакомство с новой 

деталью - 

полукубом: сравнить 

с кубиком и 

реальными 

предметами. Создать 

условия для 

экспериментировани

я и свободного 

конструирования. 

Развивать 

ассоциативное 

восприятие и 

воображение. 

Воспитывать 

активность, 

любознательность, 

самостоятельность. 

мышка, один кубик 

нейтрального цвета 

и три полукуба (два 

нейтрального цвета 

и один желтый). 

5.  Конструировани

е из различных 

материалов 

«Как в лесу 

возле дорожки 

выросли грибы» 

 

Вызвать у детей 

интерес к 

конструированию 

грибов и созданию 

коллективной 

композиции 

«Грибная полянка». 

Уточнить 

представление о 

строении гриба, 

создать условия для 

свободного выбора 

деталей и поиска 

способа 

конструирования. 

Поддерживать 

стремление сочетать 

разные способы 

конструирования. 

Закрепить 

представление о 

новой детали 

«полукуб» на основе 

сравнения с 

кирпичиком и 

задействовать в 

постройке. Развивать 

эстетическое 

восприятие и 

творческое 

воображение. Вос-

питывать 

активность, 

У детей цветные 

шнурки или узкие 

ленты для создания 

кривой дорожки и 

материалы для 

конструирования 

грибов: для шляпок 

— скорлупки грец-

кого ореха, цветные 

пластиковые 

крышки, 

футлярчики 

киндер- сюрпризов, 

призмы; для ножек 

— цилиндры 

разной высоты, 

колпачки; для 

подставок — 

полукубы, 

кирпичики и другие 

материалы (на 

выбор). У педагога 

несколько шнурков 

для изображения 

кривой дорожки, 

разные материалы 

для 

конструирования 

грибов, картинки с 

изображением 

грибов и корзинка 

для «сбора» грибов. 

№ 1     
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позитивное 

отношение к 

совместной 

деятельности. 

6.  Конструировани

е из бумажных 

салфеток 

«Как на 

кустиках 

поспели ягодки» 

 

Вызвать интерес к 

созданию образа 

кустика со спелыми 

ягодками. Закрепить 

технику скатывания 

шариков из 

бумажных салфеток 

и приклеивания 

рациональным 

способом. Обратить 

внимание на 

сходство реальных 

ягод в природе с 

образами фантазии. 

Развивать 

воображение, 

чувство цвета, 

мелкую моторику, 

координацию в 

системе «глаз- рука», 

обогащать 

тактильные 

ощущения. 

Воспитывать эсте-

тические эмоции, 

активность, 

уверенность, 

аккуратность, 

стремление доводить 

начатое дело до 

конца. 

У детей и педагога: 

бумажные салфетки 

красного и 

розового, синего и 

голубого цвета 

(пара на выбор), 

силуэты кустиков 

зеленого цвета, 

клей в пластиковых 

крышках, матер-

чатые салфетки. 

Демонстрационный 

материал: 

иллюстрации и 

фотографии для 

рассматривания 

кустиков с ягодами, 

кукла с корзинкой, 

узкая лента для 

изображения 

кривой дорожки. 

№ 1     

стр.36 

7.  Конструировани

е из природного 

материала 

«Как шишки 

превратилась в 

птичек и 

рыбок». 

 

Познакомить детей с 

новым видом 

художественного 

конструирования — 

из природного 

материала. Вызвать 

интерес к об-

следованию шишек, 

поиску 

ассоциативных 

образов и созданию 

фигурок. Помочь 

сделать вывод о том, 

что из одной и той 

же природной 

формы (шишки) 

могут получиться 

Для изображения 

туловища 

животных — 

шишки еловые, 

сосновые, кедровые 

(на выбор детям); 

для изображения 

деталей (голов, 

хвостов, крыльев, 

ног) — грецкие 

орехи (целые), же-

луди, осенние 

листья, перышки, 

ракушки, веточки, 

палочки; для 

подставок — 

поролоновые губки, 

№ 1     

стр.40 
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разные образы. 

Показать способ 

соединения деталей 

с помощью кусочков 

пластилина, 

подходящих по 

цвету к природному 

материалу. 

Развивать 

творческое 

воображение, 

чувство формы. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе, 

поддерживать 

интерес к искусству 

создания различных 

композиций из 

природного 

материала 

(экопластике). 

камушки, ракушки; 

для скрепления 

деталей — 

пластилин ко-

ричневого цвета. 

Для показа: 

репродукция И.И. 

Шишкина «Утро в 

сосновом лесу», 

фотографии 

хвойного леса, 

веточка ели или 

сосны; льняной 

мешочек 

с разными 

шишками. 

8.  Конструировани

е из бумажных 

салфеток 

«Как облака 

стали тучами, и 

пошел дождь» 

 

Вызвать интерес к 

режиссерскому 

конструированию — 

последовательному 

изображению ряда 

событий 

(превращений 

облака). Закрепить 

технику скатывания 

шариков (круговыми 

движениями) и 

технику 

раскатывания 

жгутика (прямыми 

движениями 

ладоней). 

Познакомить с 

новым способом — 

скручивание 

жгутика для 

изображения дождя 

и травки. Развивать 

воображение, 

чувство цвета и 

композиции, мелкую 

моторику, 

координацию в 

системе «глаз-рука», 

обогащать 

тактильные 

У каждого ребенка: 

лист бумаги 

голубого цвета 

(формат А 4), 

силуэт облака 

белого цвета (на 

выбор), бумажные 

салфетки синего, 

голубого, белого, 

зеленого, красного, 

желтого, розового 

цвета (не менее 

трех цветов), клей в 

пластиковых 

крышках, 

матерчатые 

салфетки. 

Демонстрационный 

материал: 

иллюстрации, фо-

тографии, 

репродукции с 

изображением 

облаков и туч. 

№ 1 
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ощущения. 

Воспитывать 

эстетические 

эмоции, желание 

передавать 

представления об 

окружающем мире 

«языком искусства». 

 

9.  Конструировани

е из кирпичиков 

«Как короткий 

заборчик стал 

длинным» 

Уточнить и 

обобщить 

представление о 

заборчике как 

сооружении, 

созданном людьми 

для защиты своего 

дома и двора. 

Расширить опыт 

конструирования 

заборчика. 

Инициировать поиск 

способов увеличения 

заборчика в длину. 

Познакомить с 

новым способом — 

размещением де-

талей на равном 

расстоянии друг от 

друга в линейной 

композиции. Помочь 

установить 

ассоциативные связи 

между реальными 

заборчиками с 

воротами и детскими 

постройками. 

Развивать 

ассоциативное 

восприятие, 

наглядно-образное 

мышление, во-

ображение. 

Воспитывать 

устойчивый интерес 

к конструированию 

и обыгрыванию 

построек. 

 

Различные 

материалы на 

выбор детям: 

строительные 

(кирпичики), 

бытовые (пороло-

новые губки, 

картонные коробки) 

или 

художественные 

(бруски 

пластилина). 

Игрушки для 

обыгрывания 

построек — 

народные и 

зоологические 

(курочки, петушки, 

овечки, свинки). 

Иллюстрации и 

фотографии с 

изображениями 

заборчиков 

№ 1     
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10.  Конструировани

е из кирпичиков 

« Как на 

заборчике 

Расширить 

представление о 

заборчике как 

защитном 

Различные 

материалы на 

выбор детям: 

строительные 
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открылись 

ворота» 

сооружении, 

уточнить 

представление о 

воротах как важной 

части любого 

ограждения. Вызвать 

интерес к 

конструированию 

заборчика с 

воротами и 

практической 

проверке назначения 

ворот. Показать 

варианты 

открывающихся 

ворот (высокие, 

низкие, двойные). 

Закрепить способы 

преобразования 

постройки в длину и 

высоту. Развивать 

восприятие, 

наглядно-образное 

мышление, 

творческое 

воображение. 

Воспитывать 

устойчивый интерес 

к конструированию, 

поиску аналогов в 

реальном мире и 

обыгрыванию 

построек. 

(кирпичики), 

бытовые (пороло-

новые губки, 

картонные коробки) 

или 

художественные 

(бруски 

пластилина). 

Игрушки для 

обыгрывания 

построек — на-

родные и 

зоологические 

(курочки, петушки, 

овечки, свинки, 

лошадки и др.). 

Иллюстрации и 

фотографии с 

изображениями 

заборчиков с 

воротами для 

уточнения 

представлений 

(демонстрируются 

до и после кон-

струирования). 

11.  Конструировани

е из кирпичиков 

«Как заборчик 

превратился в 

загородку» 

Расширять опыт 

создания построек. 

Познакомить с 

новым способом 

конструирования за-

борчика — от 

середины в обе 

стороны, т.е. 

синхронно двумя 

руками. Создать 

проблемно-по-

исковую ситуацию 

— предложить 

построить заборчик 

новым способом и 

превратить его в за-

городку. 

Инициировать поиск 

способов замыкания 

Различные 

материалы на 

выбор детям: 

строительные 

(кирпичики), 

бытовые (пороло-

новые губки, 

картонные коробки) 

или 

художественные 

(бруски 

пластилина). 

Игрушки для 

обыгрывания 

построек — 

народные и 

зоологические 

(курочки, петушки, 

овечки, свинки). 
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конструкции в 

пространстве. 

Вызвать интерес к 

усложнению 

постройки путем 

добавления ворот по 

аналогии с воротами 

на заборе. Помочь 

установить 

ассоциативные связи 

между уже 

освоенными и 

новыми 

постройками и 

способами их 

создания. Развивать 

ассоциативное 

восприятие, 

наглядно-образное 

мышление, во-

ображение. 

Воспитывать 

устойчивый интерес 

к конструированию 

и обыгрыванию 

построек 

Иллюстрации и 

фотографии с 

изображениями 

загородок. Два 

учебных рисунка с 

изображениями 

линии и формы для 

сравнения линии 

с заборчиком, а 

формы с заго-

родкой. Для 

театрализации у 

педагога: две-три 

курочки и лиса. 

 

12.  Конструировани

е из кубиков и 

других форм 

«Как низкая 

башня стала 

высокой» 

Дать представление 

о башне как высоком 

сооружении, 

созданном людьми 

для хорошего обзора 

местности. 

Расширить опыт 

конструирования 

линейных 

вертикальных 

построек. Помочь 

осмыслить 

структуру (башня, 

крыша, фундамент). 

Инициировать поиск 

способов изменения 

высоты постройки. 

Развивать 

ассоциативное 

восприятие, 

мышление, 

воображение, 

чувство ритма. 

Воспитывать 

любознательность, 

активность, 

У каждого ребенка: 

четыре кубика, 

один кирпичик, 

одна крыша 

(трехгранная 

призма или конус). 

У педагога: такой 

же набор деталей, 

как у детей, и три 

дополнительных 

кубика для конт-

рольной постройки; 

две-три фотографии 

(или репродукции, 

иллюстрации) с 

изображениями 

несложных башен. 
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уверенность, интерес 

к своим поискам и 

открытиям. 

 

13. 27.11 Конструировани

е из кирпичиков 

и полукубов  

«Как обычная 

башня стала 

необычной». 

Уточнить 

представление о 

башне как 

сооружении, 

созданном людьми 

для лучшего обзора 

местности с высоты. 

Закрепить способ 

конструирования 

линейной 

вертикальной 

постройки. Помочь 

осмыслить и 

запомнить строение 

башни на основе 

понятия «часть и 

целое». Углубить 

представление о 

полукубе в 

сравнении с 

кубиком. Создать 

условия для поиска 

вариантов сочетания 

кубиков и полукубов 

в декоративной 

постройке. Учить 

планировать 

постройку — 

подбирать нужные 

детали. Развивать 

творческое 

воображение, 

чувство формы, 

цвета, ритма, 

пропорций. 

Воспитывать 

любознательность, 

активность, 

уверенность, интерес 

к поискам и 

открытиям. 

У каждого ребенка: 

четыре кубика, 

четыре полукуба 

(важно, чтобы 

кубики и полукубы 

отличались по 

цвету), один 

кирпичик, одна 

крыша (трехгранная 

призма или конус). 

У педагога: такой 

же набор деталей, 

как у детей, и три 

дополнительных 

кубика для конт-

рольной постройки. 

Демонстрационный 

материала: 

карточки с 

вариантами башен 

по цвету, форме, 

цветовому 

решению 

№1      
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14.  Конструировани

е-

экспериментиро

вание « Как 

башня 

превратилась в 

пирамиду» 

Дать представление 

о пирамиде как 

сооружении, 

созданном людьми 

для красоты и на 

память о каких-то 

событиях. 

Два-три комплекта 

емкостей-

вкладышей по типу 

«Матрешка» (см. 

фото), два-три 

комплекта 

картонных коробок 
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Предложить 

сравнить пирамиду с 

башней, найти 

сходство и отличие. 

Расширить опыт 

конструирования 

линейных 

вертикальных 

построек. Создать 

условия для экс-

периментирования. 

Учить сравнивать и 

группировать детали 

по размеру. 

Развивать 

творческое 

воображение, 

чувство формы, 

величины,пропорций

. Воспитывать 

самостоятельность, 

активность, 

инициативность. 

разного размера; 

два-три комплекта 

цилиндров разного 

размера; набор 

кубиков и 

полукубов. Де-

монстрационный 

материал: фо-

тографии или 

репродукции с 

изображением 

башен и пирамид 

(для сравнения), 

набор матрешек, 

классическая 

пирамидка. 

15.  Конструировани

е плоскостное 

«Вот какие 

разные у нас 

елочки» 

Вызвать интерес к 

конструированию 

елочек на плоскости 

из разных 

материалов. 

Уточнить общее 

представление о 

строении елки (ствол 

и ветки). 

Предложить 

сравнить елку с 

пирамидой, найти 

сходство и отличие. 

Познакомить со 

способом 

симметричного 

конструирования(от 

ствола ветки идут в 

обе стороны). 

Создать условия для 

дополнения 

конструкций новыми 

деталями («шишки», 

«новогодние 

игрушки») и 

создания 

художественных 

образов(нарядные 

елочки). 

Один или 

несколько 

комплектов 

материалов для 

конструирования 

разных елочек: 20-

30 кирпичиков, 20-

30 поролоновых 

губок, 20-30 

салфеток, 20 

брусков 

пластилина, 20 

лоскутов мягкой 

ткани, 20-30 

шнурков, 20 

карандашей (на 

выбор педагогу). 

Различные 

материалы для 

украшения елок: 

строительные, 

природные, 

бытовые. Де-

монстрационный 

материал: ис-

кусственная елочка, 

детская пирамидка 

и башня из 

цилиндров, 
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Формировать опыт 

совместной 

деятельности в 

малых группах. 

Развивать 

восприятие, 

творческое 

воображение, 

чувство формы и 

пропорций. Вос-

питывать 

самостоятельность, 

активность, 

инициативность, 

устойчивый интерес 

к конструированию 

фотография или 

картинка с 

изображением 

елочки. 

 

16.  Конструировани

е из грецких 

орехов и фольги 

«Как орешки 

превратились в 

яблочки» 

Вызывать интерес к 

созданию елочных 

игрушек с функцио-

нальной деталью 

«крючок» для 

размещения на 

ветках. Дать 

представление о 

каркасном способе 

конструирования. 

Инициировать 

освоение способов 

«оборачивание» и 

«скручивание». 

Создать условия для 

экспери-

ментирования с 

новым 

художественным 

материалом 

(фольгой). Развивать 

творческое во-

ображение, 

тактильные 

ощущения, чувство 

формы, 

координацию в 

системе «глаз-рука», 

мелкую моторику. 

Воспитывать 

эстетические 

эмоции, желание 

обустраивать 

пространство и 

участвовать в 

подготовке 

Искусственная 

елочка (высота 40-

50 см). Рулон 

фольги для показа 

детям и кусочки 

фольги размером от 

15x15 до 20x20 — 

для работы; для 

оборачивания 

фольгой: грецкие 

орехи, каштаны, 

мелкие бытовые 

предметы из 

безопасного ма-

териала (набор, 

футлярчики 

киндер-сюрпризов). 

Демонстрационный 

материал: 

новогодние 

открытки и 

картинки с изобра-

жением нарядной 

елки, две-три 

елочные игрушки 

(шар, яблоко, 

шишка и др.) — 

желательно се-

ребристого цвета; 

конфета трюфель; 

яблоко с 

хвостиком; 

петелька и крючок, 

сделанные с мягкой 

проволоки или 

фольги (длина 
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новогоднего 

праздника 

около 10 см). 

 

17.  Конструировани

е из снега на 

прогулке 

«Как снеговик 

превратился в 

неваляшку» 

Расширить опыт 

конструирования из 

природного 

материала. Создать 

условия для 

художественного 

экспериментировани

я со снегом. 

Показать 

возможность 

создания различных 

образов на основе 

базовой 

конструкции, 

состоящей из двух 

шаров разной 

величины (туловище 

и голова). Развивать 

восприятие, 

творческое 

воображение, 

чувство формы. 

Воспитывать 

активность, 

устойчивый интерес 

к конструированию, 

желание участвовать 

в оборудовании 

участка - создавать 

красивые и 

необычные 

постройки из снега. 

Комплект 

«Конструирование 

в зимний период. 

II 

квартал».снеговик, 

неваляшка, мишка, 

котик, птичка, 

Чебурашка. 
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18.  Конструировани

е из кубиков и 

пластины 

«Как лесенка 

превратилась в 

горку» 

 

Вызвать интерес к 

конструированию 

лесенки и ее 

преобразованию в 

горку. Уточнить 

представление о 

лесенке и горке, их 

строении и 

назначении. 

Расширить способы 

создания 

вертикальных 

построек. 

Познакомить с новой 

деталью — 

пластиной. 

Развивать 

восприятие, 

У каждого ребенка 

и у педагога набор 

деталей: 4 кубика, 

два полукуба, один 

брусок, один 

кирпичик, одна 

длинная пластина. 

Игрушки для 

обыгрывания 

построек — 

куколки и мягкие 

игрушки 

маленького 

размера. 

Иллюстрации и 

фотографии с 

изображениями 

лесенок и горок для 
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наглядно-образное 

мышление, 

творческое 

воображение. 

Воспитывать 

устойчивый интерес 

к конструированию, 

поиску аналогов в 

реальном мире и 

обыгрыванию 

построек 

уточнения 

представлений 

(демонстрируются 

до и после 

конструирования) 

19.  Конструировани

е из 

строительного 

материала 

«Как неудобная 

кроватка стала 

удобной» 

Уточнить и 

обобщить 

представление о 

кроватке как 

сооружении, 

созданном людьми 

для удобного, 

спокойного, 

здорового сна. 

Расширить опыт 

конструирования 

кроватки. Учить 

выбирать нужное 

количество деталей 

и создавать 

постройку по показу 

педагога и по своему 

представлению. 

Инициировать поиск 

способов изменения 

кроватки по разным 

параметрам: в длину, 

высоту, ширину. 

Продолжать 

знакомить с 

полукубом в 

сравнении с 

кирпичиком. Помочь 

установить 

ассоциативные связи 

между реальными 

кроватками (для 

людей), 

игрушечными 

кроватками (для 

кукол) и детскими 

постройками. 

Развивать наглядно-

образное мышление, 

творческое 

воображение. 

У каждого ребенка 

набор деталей: 6 

кирпичиков и 6 

полукубов. У 

педагога такой же 

набор деталей и 

еще 4 кирпичика 

для контрольной 

постройки. Мелкие 

игрушки для 

обыгрывания 

построенных 

кроваток. 

Иллюстрации и 

фотографии с 

изображениями 

кроваток. 
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Воспитывать 

устойчивый интерес 

к конструированию 

и обыгрыванию 

построек. 

20.  Конструировани

е из 

строительного 

материала 

«Как кресло 

стало 

раскладным 

диваном» 

 

Уточнить и 

обобщить 

представления о 

кресле и диване, как 

сооружениях, 

созданных людьми 

для хорошего 

отдыха. Расширить 

опыт 

конструирования 

дивана. Учить 

выбирать нужное 

количество деталей 

и создавать 

постройку по показу 

педагога и по своему 

представлению. 

Инициировать поиск 

способов изменения 

постройки — 

преобразовывать 

кресло в диван, а 

затем собранный 

диван — в 

раскладной. Создать 

условия для 

сравнения полукуба 

с кирпичиком. 

Помочь установить 

ассоциативные связи 

между реальными 

предметами мебели 

и детскими 

постройками. 

Развивать наглядно-

образное мышление, 

творческое 

воображение. 

Воспитывать 

устойчивый интерес 

к конструированию 

и обыгрыванию 

построек. 

 

У каждого ребенка 

набор деталей: 2 

кирпичика и 4 

полу-куба. У 

педагога такой же 

набор деталей и 

еще 4 кубика и 2 

кирпичика для 

постройки первой 

модели. Мелкие 

игрушки для 

обыгрывания 

построенных 

кроваток. Для 

свободной 

деятельности и 

переноса 

освоенных 

способов в новые 

ситуации 

желательно 

приготовить 

различные 

материалы на 

выбор детям: 

строительные 

(кирпичики, 

полукубы), 

бытовые 

(поролоновые 

губки, картонные 

коробки) или 

художественные 

(бруски 

пластилина). 

Иллюстрации и 

фотографии с 

изображениями 

кресел и диванов 

№ 1     

стр.84 

21.  Конструировани

е на плоскости 

из брусков 

Вызвать интерес к 

конструированию 

лесенки с 

У каждого ребенка 

и педагога набор 

брусков: 4 длинных 

№ 1     

стр.86 
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«Как лесенка 

превратилась в 

железную 

дорогу» 

 

перекладинами и ее 

преобразованию в 

железную дорогу со 

шпалами. Уточнить 

представления о 

лесенке и железной 

дороге как соору-

жениях, специально 

созданных людьми 

для удобства переме-

щения в 

пространстве. 

Инициировать 

освоение нового 

способа 

конструирования из 

брусков разной 

длины. Создать 

условия для 

сравнения брусков с 

кирпичиком и 

полукубом путем 

наложения. Помочь 

установить 

ассоциативные связи 

между реальными 

лесенками, железной 

дорогой и детскими 

постройками. 

Развивать 

мышление, 

воображение, 

чувство ритма, опыт 

сотворчества. 

Воспитывать 

интерес к 

отображению в 

постройках 

представлений о 

реальном мире. 

 

и 6-8 коротких. 

Игрушки для 

обыгрывания 

построек — 

маленькие куколки 

(или животные) и 

паровозику 

педагога. 

Иллюстрации. 

22.  Конструировани

е из 

строительных 

материалов «Вот 

какие разные у 

нас машинки» 

 

Вызвать интерес к 

конструированию 

машинок из 

строительных 

материалов. Помочь 

установить 

ассоциацию между 

реальными 

машинами и 

отображающими их 

конструкциями. 

У каждого ребенка 

и педагога набор 

деталей: 1 

кирпичик, 1 кубик, 

2 полукуба, 2 

коротких цилиндра. 

Для усложненной 

модели: 1 пластина, 

2 кубика, 3 

кирпичика, 2 

полукуба, 2 

№ 1     

стр.88 
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Познакомить со 

способом создания 

неустойчивой 

конструкции из 

разных деталей. 

Учить подбирать 

детали для 

изображения 

основных частей 

машины (кабина, 

кузов) и 

конструировать по 

словесной 

инструкции. Создать 

условия для.поиска 

замены деталей 

(вместо кубика два 

полукуба). Для 

изображения колес 

предложить новую 

деталь — цилиндр. 

Развивать 

мышление, вообра-

жение, чувство 

формы и равновесия. 

Воспитывать 

желание радовать 

близких людей 

своими постройками 

(машинка для папы 

или дедушки, дяди, 

брата). 

 

длинных цилиндра. 

Транспортные 

игрушки 

(автомобиль, 

грузовик). 

Иллюстрации и 

фотографии с 

изображениями 

машин. 

 

23.  Конструировани

е из кирпичиков 

«Как мы 

построили гараж 

для машины» 

 

Вызвать интерес к 

конструированию 

гаража для 

конкретной машины. 

Уточнить 

представление о 

назначении и 

строении гаража 

(стены, крыша, 

ворота). Расширять 

опыт создания 

замкнутых построек. 

Напомнить способ 

конструирования 

загородки с 

открывающимися 

воротами. Показать 

способ создания 

крыши. Помочь 

У каждого ребенка 

и педагога 

комплект из 10-12 

кирпичиков и 

машинка, 

соразмерная высоте 

кирпичика. 

Иллюстрация или 

фотография с 

изображением 

гаража. 

 

№ 1     

стр.90 
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установить 

ассоциативные связи 

между уже 

освоенными и 

новыми 

постройками и 

способами их 

создания. Развивать 

восприятие, 

наглядно-образное 

мышление, 

воображение. 

Воспитывать 

устойчивый интерес 

к конструированию 

и обыгрыванию 

построек. 

 

24.  Конструировани

е каркасное из 

фольги 

«Как морковка 

превратилась в 

сосульку» 

 

Вызывать интерес к 

созданию образов 

сосулек из фольги с 

опорой на готовую 

форму (морковку). 

Продолжать 

знакомить с 

каркасным способом 

конструирования. 

Инициировать 

освоение способа 

«оборачивание». 

Создать условия для 

экспериментировани

я с фольгой как 

пластичным 

художественным 

материалом. 

Показать 

возможность 

объединения 

отдельных сосулек в 

общую композицию 

— гирлянду. 

Развивать 

способность видеть 

объект с разных 

сторон, узнавать его 

и находить 

ассоциации. 

Развивать 

творческое 

воображение, 

тактильные 

Рулон фольги для 

показа детям и 

кусочки фольги 

размером от 15x15 

до 20x20 — для 

работы; несколько 

конусов и крепкие 

морковки 

небольшого 

размера для 

оборачивания их 

фольгой (для 

подгруппы или всей 

группы детей). 

Демонстрационный 

материал: 

фотографии и 

картинки с 

изображением 

сосулек и 

морковок. 

№ 1     
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ощущения, чувство 

формы, 

координацию «глаз- 

рука», мелкую 

моторику. 

Воспитывать 

эстетические 

эмоции, желание 

украшать 

пространство 

участка детского 

сада. 

 

25.  Конструировани

е из бумажных 

салфеток 

« Вот какие 

разные у нас 

букеты цветов» 

 

Вызвать интерес к 

конструированию 

цветов и цветочных 

букетов из 

бумажных салфеток. 

Закрепить технику 

скатывания шарика 

(круговыми 

движениями) и 

технику 

раскатывания 

жгутика (прямыми 

движениями 

ладоней). 

Продолжать 

освоение способа 

«скручивание» 

жгутика (двумя 

пальчиками). 

Показать способ 

складывания листа 

бумаги пополам. 

Развивать 

воображение, 

чувство цвета и 

композиции, мелкую 

моторику, 

координацию «глаз-

рука», обогащать 

тактильные 

ощущения. 

Воспитывать 

эстетические 

эмоции, желание 

порадовать дорогих 

людей (мам, 

бабушек) 

рукотворными 

открытками. 

У каждого 

ребенка: лист 

бумаги голубого 

цвета, заранее 

сложенный 

пополам (формат 

А4), бумажные 

салфетки синего, 

голубого, белого, 

зеленого, красного, 

желтого, розового 

цвета (не менее 

трех цветов), 

силуэт вазы, 

вырезанной 

педагогом из 

фактурной бумаги 

(по выбору); клей в 

пластиковых 

крышках, 

матерчатые 

салфетки. 

Демонстрационный 

материал: 

поздравительные 

открытки с 

изображением 

цветов и букетов; 

несколько ваз 

разной формы. 

 

№ 1     
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26.  Конструировани

е из брусков и 

пластины 

« Как мы 

построили стол 

на четырех 

ножках» 

 

Уточнить и 

обобщить 

представление о 

столе как предмете 

мебели, его строении 

и назначении. 

Обратить внимание 

на то, что предметы 

могут быть в разных 

масштабах 

(взрослом, детском и 

игрушечном). 

Познакомить со 

способом 

конструирования 

стола на четырех 

ножках. Учить 

выбирать нужное 

количество деталей 

и создавать 

постройку по 

объяснению. 

Продолжать 

знакомить с 

пластиной и ее вари-

антами. Помочь 

установить 

ассоциативные связи 

между реальными 

столами (для людей), 

игрушечными 

столиками (для 

кукол) и детскими 

постройками. 

Развивать наглядно-

образное мышление, 

творческое 

воображение. 

Воспитывать 

устойчивый интерес 

к конструированию 

и обыгрыванию 

построек. 

 

У каждого 

ребенка и у 

педагога набор 

деталей: 3 кубика, 4 

длинных бруска и 2 

пластины 

(квадратные или 

прямоугольные). 

Мелкие игрушки 

для обыгрывания 

построенных 

кроваток. 

Демонстрационный 

материал: 

игрушечный столик 

на четырех ножках; 

иллюстрации и 

фотографии с 

изображениями 

столов, н-р, каталог 

магазина IКЕА. 

 

№ 1     

стр.98 

27.  Конструировани

е из кирпичиков 

« Как кресло 

превратилось в 

тумбочку» 

 

Расширять опыт 

создания предметов 

мебели из 

строительного 

материала. Уточнить 

представление о 

строении кресла и 

У каждого ребенка 

и педагога 

комплект из 5 

кирпичиков и 2 

полукубов. 

Демонстрационный 

материал: 

№ 1     

стр.100 
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тумбочки, помочь 

установить их 

сходство и отличие. 

Вызвать интерес к 

конструированию 

удобного кресла с 

высокой спинкой и 

подлокотниками. 

Инициировать 

освоение способа 

превращения кресла 

в тумбочку. Учить 

конструировать 

синхронно с показом 

педагога. Помочь 

установить 

ассоциации между 

реальными 

предметами и 

детскими 

постройками. 

Развивать 

восприятие, 

наглядно-образное 

мышление, 

воображение. 

Воспитывать 

любознательность, 

активность, 

устойчивый интерес 

к конструированию 

и обыгрыванию 

построек. 

 

иллюстрации или 

фотографии с 

изображениями 

кресла и тумбочки; 

карточка из 

комплекта 

«Демонстрационны

й материал» (III-й 

квартал). 

28.  Конструировани

е из кирпичиков 

28 неделя Как 

тумбочка 

превратилась в 

шкаф 

 

Расширять опыт 

создания предметов 

мебели из 

строительного 

материала. Вызвать 

интерес к 

превращению 

тумбочки в шкаф. 

Уточнить 

представление о 

назначении и 

строении тумбочки и 

шкафа, помочь 

установить их 

сходство и отличие. 

Напомнить способы 

конструирования 

замкнутых построек 

У каждого ребенка 

и педагога 

комплект из 7 

кирпичиков и 5 

полукубов: мелкие 

предметы для 

обыгрывания 

постройки (на 

усмотрение 

педагога). 

Демонстрационный 

материал: 

иллюстрации или 

фотографии с 

изображением тум-

бочки и шкафа; 

карточка из 

комплекта 

№  1    
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с открывающимися 

воротами (загородка, 

гараж) и провести 

аналогию с новыми 

конструкциями 

(тумбочка, шкаф). 

Развивать 

восприятие, 

наглядно-образное 

мышление, 

воображение. 

Воспитывать 

любознательность, 

активность, 

устойчивый интерес 

к конструированию 

и обыгрыванию 

построек. 

 

«Демонстрационны

й материал» (III-й 

квартал). 

 

29.  Конструировани

е из бытовых 

материалов 

«Как сугробы 

превратились в 

ручейки и лужи» 

 

Вызвать интерес к 

режиссерскому 

конструированию — 

последовательному 

изображению ряда 

событий 

(превращений 

сугроба в ручейки и 

лужи). Закрепить 

технику скатывания 

шарика (круговыми 

движениями) и 

скручивания 

жгутика (кистью или 

пальчиками). 

Продолжать 

освоение каркасного 

способа 

конструирования с 

элементами арт-

терапии (для 

изображения сугроба 

в качестве каркаса 

использовать 

кулачок). Развивать 

воображение, 

чувство формы и 

композиции, мелкую 

моторику, обогащать 

тактильные 

ощущения. 

Воспитывать 

эстетические 

У каждого ребенка 

и педагога кусочки 

фольги размером от 

20x20 до 25x25 и 

другие материалы 

на выбор: 

бумажные салфетки 

белого и голубого 

цвета, лоскуты 

мягкой тонкой 

ткани или шарфики 

голубого, белого, 

синего цвета; 

мелкие игрушки 

для обыгрывания 

конструкций: 

кораблики, 

лодочки, уточки, 

лягушки и др. 

(можно 

использовать 

бумажные 

кораблики, заранее 

созданные детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста или 

родителями 

воспитанников). 

Демонстрационный 

материал: 

иллюстрации, фото-

графии с 

№ 

1стр.104 
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эмоции, желание 

передавать 

представления об 

окружающем мире 

«языком искусства». 

 

изображением 

сугробов, ручейков, 

луж, солнышка 

(желательно 

использовать ИКТ); 

демонстрационная 

карточка «Как 

облако стало тучей 

и пошел дождь» (III 

квартал). 

 

30.  Конструировани

е из разных 

материалов 

«Как опасный 

мостик стал 

безопасным» 

 

Уточнить и 

обобщить 

представление о 

мостике как 

сооружении, 

созданном людьми 

для преодоления 

преград (рек, 

оврагов, больших 

дорог). Расширить 

опыт 

конструирования 

мостиков. 

Инициировать поиск 

способов создания 

более удобного и 

безопасного мостика 

— со спуском, 

лесенкой и 

перилами. Помочь 

установить 

ассоциативные связи 

между реальными 

мостиками и 

детскими 

постройками. 

Напомнить способ 

конструирования 

кривой дорожки из 

шнурков и сделать 

его перенос в новую 

тему — речка. 

Развивать ассо-

циативное 

восприятие, 

наглядно-образное 

мышление, 

воображение. 

Воспитывать 

устойчивый интерес 

к конструированию 

У каждого ребенка 

комплект деталей 

для базовой 

постройки: 2 бруска 

и 5 кирпичиков для 

мостика, несколько 

синих шнурков для 

изображения речки; 

для усложнения 

постройки: еще 4 

кирпичика и 2 

полукуба. Игрушки 

для обыгрывания 

построек — 

народные и 

зоологические. 

Иллюстрации и 

фотографии с 

изображениями 

мостиков. 

 

№  1    
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и обыгрыванию 

построек. 

 

31.  Конструировани

е из 

строительных 

материалов 

«Как лодка 

превратилась в 

кораблик» 

 

Расширить опыт 

конструирования 

транспорта. 

Вызывать интерес к 

созданию лодки из 

кирпичиков (по 

показу) и ее 

преобразованию в 

кораблик(по 

замыслу). 

Инициировать выбор 

подходящих деталей 

для изображения 

каюты, трубы, 

капитанского 

мостика и др. 

деталей. Помочь 

установить 

ассоциативные связи 

между реальными 

лодками/корабликам

и и детскими 

постройками. 

Напомнить способ 

конструирования 

замкнутых 

сооружений 

(загородка, гараж, 

тумбочка, шкаф) и 

помочь увидеть 

замкнутую кривую 

линию в новой 

постройке. Развивать 

ассоциативное 

восприятие, 

наглядно-образное 

мышление, 

воображение. 

Воспитывать 

интерес к 

конструированию и 

обыгрыванию 

построек. 

 

У каждого ребенка 

и у педагога 7 

кирпичиков для 

сооружения лодки 

и свободный выбор 

деталей для 

превращения лодки 

в кораблик 

(кирпичики, 

кубики, цилиндры, 

бруски и др.); 

ленты синего и 

голубого цвета или 

длинные шнуры 

(скакалки) для 

изображения речки. 

Фотографии 

водного 

транспорта, мелкие 

игрушки для 

обыгрывания 

построек. 

 

№  1    

стр.110 

32.  Конструировани

е из разных 

материалов 

«Как лодка 

превратилась в 

Продолжать 

расширять опыт 

конструирования 

транспорта на 

основе 

У каждого 

ребенка и у 

педагога 7 

кирпичиков для 

сооружения лодки 

№  1    

стр.112 
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ракету» 

 

представления о его 

строении и 

назначении. 

Вызывать интерес к 

повторному 

созданию лодки (по 

представлению) и ее 

преобразованию в 

ракету (по описанию 

или показу). Помочь 

установить сходство 

и отличие. 

Инициировать выбор 

подходящих деталей 

для изображения 

крыльев, 

иллюминатора и др. 

деталей. Создать 

условия для 

конструирования 

звездочек и комет из 

грецких орехов и 

фольги. Развивать 

ассоциативное 

восприятие, 

наглядно-образное 

мышление, 

творческое 

воображение. 

Воспитывать 

интерес к 

отображению в 

постройках 

преставлений об 

окружающем мире и 

выражению своего 

отношения к нему. 

 

и свободный выбор 

деталей для 

превращения лодки 

в ракету 

(кирпичики, 

полукубы, бруски, 

маленькие крышки 

для изображения 

иллюминаторов, 

лоскутки и 

бумажные салфетки 

для изображения 

огня и др.); кусочки 

фольги и грецкие 

орехи для 

изображения звезд 

и комет. 

Иллюстрации с 

изображениями 

лодки и ракеты. 

Мелкие игрушки 

для обыгрывания 

построек. 

 

33.  Конструировани

е из 

строительных 

материалов 

«Вот какие 

красивые у нас 

клумбы» 

 

Вызвать интерес к 

конструированию 

клумбы на основе 

представления о ее 

строении и 

назначении. 

Расширить опыт 

создания замкнутых 

конструкций. 

Начинать 

знакомство с 

«изящными 

постройками». 

Показать варианты 

У каждого ребенка 

и у педагога 

комплект 

строительных 

деталей: 8 

кирпичиков (по 4 

разного цвета), 4 

бруска и 4 кубика 

или полукуба (на 

выбор); лоскуты 

или шарфики 

(бумажные 

салфетки) для 

изображения 

№ 1     
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размещения деталей 

(кирпичиков): 

впритык друг к 

другу или на 

небольшом 

расстоянии, от 

центра или по кругу. 

Дать представление 

о круговой 

композиции по 

аналогии с цветком, 

звездой, солнышком. 

Учить анализировать 

и сравнивать 

постройки. Создать 

условия для 

обыгрывания 

созданных построек 

— размещения 

цветов внутри 

клумбы. Развивать 

ассоциативное 

восприятие, 

наглядно-образное 

мышление, 

воображение, 

чувство формы, 

ритма и цвета. 

Воспитывать 

интерес к 

отображению в 

постройках красоты 

окружающего мира. 

 

цветов. Фотографии 

цветов (луговых, 

садовых) и клумб с 

цветами 

34.  Конструировани

е из бытовых 

материалов 

«Как мы 

запускаем 

праздничный 

салют» 

 

Вызвать интерес к 

созданию 

коллективной 

композиции 

«Праздничный 

салют». Помочь 

подобрать способ 

конструирования для 

передачи 

представления о 

салюте: 

выкладывание 

огоньков из смятых 

комочков, а 

хвостиков из 

скрученных 

жгутиков. Показать 

возможность 

Бумажные 

салфетки разного 

цвета (желтые, 

красные, синие, 

зеленые, розовые, 

оранжевые) — не 

менее трех цветов у 

каждого ребенка. 

Для свободной 

художественной 

деятельности: яркие 

лоскуты тонкой 

ткани или шарфики 

(нейлоновые, 

шифоновые, 

капроновые). 

Демонстрационный 

материал: 

№ 1     

стр.118 
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создания салюта из 

разных материалов 

(бумажных 

салфеток, ярких 

лоскутов тонкой 

ткани, шарфиков). 

Формировать опыт 

сотворчества. 

Развивать 

воображение, 

чувство формы, 

цвета и композиции, 

мелкую моторику, 

обогащать 

тактильные 

ощущения. 

Воспитывать 

эстетические 

эмоции. 

 

поздравительные 

открытки или 

фотографии с 

изображением 

салюта, 

видеофильм 

«Салют» (ИКТ по 

возможности). 

 

 

Используемая литература: 

1.Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду: Младшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-80с. 

Физическая культура 

 (2-я младшая группа) 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Программные 

задачи 

Материалы и 

оборудование 

Литерату-

ра 

 

1  Занятие 1 Развивать 

ориентировку в 

пространстве при 

ходьбе в разных 

направлениях; учить 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

2 шнура (рейки) 

длинной 2,5-3 м; 

игрушка (мишка, 

зайка  или кукла). 

№ 1     

стр.23 

2  Занятие 1 Развивать 

ориентировку в 

пространстве при 

ходьбе в разных 

направлениях; учить 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

2 шнура (рейки) 

длинной 2,5-3 м; 

игрушка (мишка, 

зайка  или кукла). 

№ 1     

стр.23 

3  Занятие 2  Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

всейгруппой в прямом 

направлении за 

Игрушка (мишка, 

кукла), мяч 

большого 

диаметра – 1 шт.. 

№  1    

стр.24 
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воспитателем; 

прыжках на двух 

ногах на месте. 

4  Занятие 2  Упражнять детей в 

ходьбе и беге всей 

группой в прямом 

направлении за 

воспитателем; 

прыжках на двух 

ногах на месте. 

Игрушка (мишка, 

кукла), мяч 

большого 

диаметра – 1 шт.. 

№  1    

стр.24 

5.  Занятие 3 Развивать умение 

действовать по 

сигналу воспитателя; 

учить энергично 

отталкивать мяч при 

прокатывании. 

Мячи большого 

диаметра по 

количеству детей, 

скамейка, шнур 

№   1   

стр.25 

6  Занятие 3 Развивать умение 

действовать по 

сигналу воспитателя; 

учить энергично 

отталкивать мяч при 

прокатывании. 

Мячи большого 

диаметра по 

количеству детей, 

скамейка, шнур 

№   1   

стр.25 

7.  Занятие 4 Развивать 

ориентировку в 

пространстве, умение 

действовать по 

сигналу; 

группироваться при 

лазании под шнур 

Кубики по 2 шт. 

на каждого 

ребенка; две 

стойки; шнур; 

гимнастическая 

скамейка; 

погремушка 

№    1  

стр.26 

8  Занятие 4 Развивать 

ориентировку в 

пространстве, умение 

действовать по 

сигналу; 

группироваться при 

лазании под шнур 

Кубики по 2 шт. 

на каждого 

ребенка; две 

стойки; шнур; 

гимнастическая 

скамейка; 

погремушка 

№    1  

стр.26 

9.  Занятие 5 Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

ограниченной 

площади опоры: 

развивать умение 

приземляться на 

полусогнутые ноги в 

прыжках. 

Две доски, шнур, 

мяч 

№ 1     

стр.28 

10.  Занятие 5 Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

ограниченной 

площади опоры: 

Две доски, шнур, 

мяч 

№ 1     

стр.28 



121 
 

развивать умение 

приземляться на 

полусогнутые ноги в 

прыжках. 

11.  Занятие 6 Упражнять в прыжках 

с приземлением на 

полусогнутые ноги; в 

энергичном 

отталкивании мяча 

при прокатывании 

друг другу. 

Обручи, флажок 

красного и 

зеленого цветов, 

мяч большого 

диаметра – 2 шт. 

№ 1     

стр.29 

12.  Занятие 6 Упражнять в прыжках 

с приземлением на 

полусогнутые ноги; в 

энергичном 

отталкивании мяча 

при прокатывании 

друг другу. 

Обручи, флажок 

красного и 

зеленого цветов, 

мяч большого 

диаметра – 2 шт. 

№ 1     

стр.29 

13.  Занятие 7 Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в 

игровом задании с 

мячом 

Мяч большого 

диаметра по 

количеству детей, 

шнур, обруч, 

набивные мячи 

(5-6 шт.) 

№ 1     

стр.30 

14.  Занятие 7 Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в 

игровом задании с 

мячом 

Мяч большого 

диаметра по 

количеству детей, 

шнур, обруч, 

набивные мячи 

(5-6 шт.) 

№ 1     

стр.30 

15.  Занятие 8  Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу, с поворотом в 

другую сторону по 

сигналу воспитателя; 

развивать 

координацию 

движений при 

ползании на 

четвереньках и 

упражнений в 

равновесии 

Предметы (5–6 

шт.), стулья по 

количеству детей, 

стойка со шнуром 

№ 1стр.31 

16.  Занятие 8 - Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу, с поворотом в 

другую сторону по 

сигналу воспитателя; 

развивать 

координацию 

движений при 

Предметы (5–6 

шт.), стулья по 

количеству детей, 

стойка со шнуром 

№ 1стр.31 



122 
 

ползании на 

четвереньках и 

упражнений в 

равновесии 

17.  Занятие 9 Упражнять детей в 

равновесии при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры, в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках 

Ленточки, две 

доски 

№ 1     

стр.33 

18.  Занятие 9 Упражнять детей в 

равновесии при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры, в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках 

Ленточки, две 

доски 

№ 1     

стр.33 

19.  Занятие 10  Упражнять в ходьбе 

колонной по одному с 

выполнением 

заданий; прыжках из 

обруча в обруч, учить 

приземляться на 

полусогнутые ноги; 

упражнять в 

прокатывании мяча 

друг другу, развивая 

координацию 

движений и глазомер. 

Обручи по 

количеству детей, 

8—10 плоских 

карточных 

обручей (или 

шнуров), мяч, 

скамейка 

№ 1     

стр.34 

20.  Занятие 10  Упражнять в ходьбе 

колонной по одному с 

выполнением 

заданий; прыжках из 

обруча в обруч, учить 

приземляться на 

полусогнутые ноги; 

упражнять в 

прокатывании мяча 

друг другу, развивая 

координацию 

движений и глазомер. 

Обручи по 

количеству детей, 

8—10 плоских 

карточных 

обручей (или 

шнуров), мяч, 

скамейка 

№ 1     

стр.34 

21.  Занятие 11 Развивать умение 

действовать по 

сигналу воспитателя; 

развивать 

координацию 

движений и ловкость 

при прокатывании 

мяча между 

Кубики (5-6 шт.), 

мяч 

№ 1     

стр.35 
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предметами; 

упражнять в 

ползании. 

22.  Занятие 11 Развивать умение 

действовать по 

сигналу воспитателя; 

развивать 

координацию 

движений и ловкость 

при прокатывании 

мяча между 

предметами; 

упражнять в 

ползании. 

Кубики (5-6 шт.), 

мяч 

№ 1     

стр.35 

23.  Занятие 12 Упражнять детей в 

ходьбе с выполнением 

заданий, развивая 

внимание, реакцию на 

сигнал воспитателя; в 

ползании, развивая 

координацию 

движений; в 

равновесии. 

Флажки по 2 шт. 

на каждого 

ребенка, две 

доски, шнур, 

кубик (или любой 

предмет), палочка 

с длинной 

веревкой, к концу 

которой 

прикреплен комар 

(вырезанный из 

картона). 

№ 1     

стр.37 

24.  Занятие 12 Упражнять детей в 

ходьбе с выполнением 

заданий, развивая 

внимание, реакцию на 

сигнал воспитателя; в 

ползании, развивая 

координацию 

движений; в 

равновесии. 

Флажки по 2 шт. 

на каждого 

ребенка, две 

доски, шнур, 

кубик (или любой 

предмет), палочка 

с длинной 

веревкой, к концу 

которой 

прикреплен комар 

(вырезанный из 

картона). 

№ 1     

стр.37 

25.  Занятие 13 Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия и 

прыжках.  

Кубики по 2 шт 

на каждого 

ребенка, шнур, 

гимнастическая 

скамейка или 

стульчики 

№1      

стр.38 

26.  Занятие 13 Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; в 

Кубики по 2 шт 

на каждого 

ребенка, шнур, 

гимнастическая 

скамейка или 

№1      

стр.38 
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сохранении 

устойчивого 

равновесия и 

прыжках.  

стульчики 

27.  Занятия 14 - Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

заданий; в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; 

в прокатывании мяча. 

Мяч большого 

диаметра на 

каждого ребенка, 

резиновая 

дорожка или мат 

шнур 

№ 1     

стр.40 

28.  Занятия 14 - Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

заданий; в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; 

в прокатывании мяча. 

Мяч большого 

диаметра на 

каждого ребенка, 

резиновая 

дорожка или мат 

шнур 

№ 1     

стр.40 

29.   Занятие 15  Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу воспитателя; 

в прокатывании мяча 

между предметами, 

умении 

группироваться при 

лазании под дугу.  

Кубики по 2 шт 

на каждого 

ребенка, 

набивные мячи, 

кегли и т. д. по 5–

6 штук, дуга 

№ 1     

стр.41 

30   Занятие 15  Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу воспитателя; 

в прокатывании мяча 

между предметами, 

умении 

группироваться при 

лазании под дугу.  

Кубики по 2 шт 

на каждого 

ребенка, 

набивные мячи, 

кегли и т. д. по 5–

6 штук, дуга 

№ 1     

стр.41 

31.  Занятие 16  Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

упражнять в ползании 

на повышенной 

опоре: и сохранении 

равновесия при 

ходьбе по доске. 

Стул для каждого 

ребенка, две 

доски  

№ 1     

стр.42 

32.  Занятие 16  Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

упражнять в ползании 

Стул для каждого 

ребенка, две 

доски  

№ 1     

стр.42 
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на повышенной 

опоре: и сохранении 

равновесия при 

ходьбе по доске. 

33.  Занятие 17 Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в 

сохранении 

равновесия на 

ограниченной 

площади опоры; 

прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед.  

Платочки по 2 шт. 

на каждого 

ребенка, доска 

(ширина 15 см), 

обручи (из 

плотного картона)  

5–6 штук, шнур  

№ 1     

стр.43 

34.  Занятие 17 Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в 

сохранении 

равновесия на 

ограниченной 

площади опоры; 

прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед.  

Платочки по 2 шт. 

на каждого 

ребенка, доска 

(ширина 15 см), 

обручи (из 

плотного картона)  

5–6 штук, шнур  

№ 1     

стр.43 

35.  Занятие 18  Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному, беге 

врассыпную; в 

прыжках на двух 

ногах между 

предметами; в 

прокатывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

Обруч на каждого 

ребенка, кубики  

или кегли, 

набивные мячи по 

4–5 штук.  

№ 1     

стр.45 

36.  Занятие 18  Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному, беге 

врассыпную; в 

прыжках на двух 

ногах между 

предметами; в 

прокатывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

Обруч на каждого 

ребенка, кубики  

или кегли, 

набивные мячи по 

4–5 штук,  

№ 1     

стр.45 

37.  Занятие 19 Упражнять в умении 

действовать по 

сигналу воспитателя в 

ходьбе вокруг 

предметов; развивать 

ловкость при катании 

мяча друг другу; 

повторить 

Кубик по 1 шт на 

каждого ребенка, 

мяч большого 

диаметра, обручи 

(50 см), кегли 

разных цветов. 

№ 1     

стр.46 
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упражнение в 

ползании, развивая 

координацию 

движений. 

38.  Занятие 19 Упражнять в умении 

действовать по 

сигналу воспитателя в 

ходьбе вокруг 

предметов; развивать 

ловкость при катании 

мяча друг другу; 

повторить 

упражнение в 

ползании, развивая 

координацию 

движений. 

Кубик по 1 шт на 

каждого ребенка, 

мяч большого 

диаметра, обручи 

(50 см), кегли 

разных цветов. 

№ 1     

стр.46 

39.  Занятие 20 Повторить ходьбу с 

выполнением 

заданий. Упражнять в 

ползании под дугу, не 

касаясь руками пола; 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

Дуга, две доски 

(ширина 20 см), 

№ 1     

стр.47 

40.  Занятие 20 Повторить ходьбу с 

выполнением 

заданий. Упражнять в 

ползании под дугу, не 

касаясь руками пола; 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

Дуга, две доски 

(ширина 20 см), 

№ 1     

стр.47 

41.  Занятие 21 Упражнять в ходьбе и 

беге вокруг 

предметов; развивать 

координацию 

движений при ходьбе 

переменным шагом; 

повторить прыжки с 

продвижением 

вперед.  

Кольца по 1 шт. 

на каждого 

ребенка,  5–6 

шнуров (косичек), 

плоские обручи ( 

5–6 штук) 

№ 1     

стр.50 

42.  Занятие 21 Упражнять в ходьбе и 

беге вокруг 

предметов; развивать 

координацию 

движений при ходьбе 

Кольца по 1 шт. 

на каждого 

ребенка,  5–6 

шнуров (косичек), 

плоские обручи ( 

№ 1     

стр.50 
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переменным шагом; 

повторить прыжки с 

продвижением 

вперед.  

5–6 штук) 

43.  Занятие 22 Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий; в прыжках с 

высоты и мягком 

приземлении на 

полусогнутые ноги; 

развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с 

мячом.  

Малые обручи 

для каждого 

ребенка по 2 шт., 

набивные мячи 

(4-5 шт.) 

скамейка, шнуры  

или веревки.  

№ 1     

стр.51 

44.  Занятие 22 Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий; в прыжках с 

высоты и мягком 

приземлении на 

полусогнутые ноги; 

развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с 

мячом.  

Малые обручи 

для каждого 

ребенка по 2 шт., 

набивные мячи 

(4-5 шт.) 

скамейка, шнуры  

или веревки.  

№ 1     

стр.51 

45.  Занятие 23 Упражнять детей в 

ходьбе переменным 

шагом, развивая 

координацию 

движений; разучить 

бросание мяча через 

шнур, развивая 

ловкость и глазомер; 

повторить ползание 

под шнур, не касаясь 

руками пола. 

Шнуры, мяч 

большого 

диаметра, две 

стойки 

№ 1     

стр.52 

46.  Занятие 23 Упражнять детей в 

ходьбе переменным 

шагом, развивая 

координацию 

движений; разучить 

бросание мяча через 

шнур, развивая 

ловкость и глазомер; 

повторить ползание 

под шнур, не касаясь 

руками пола. 

Шнуры, мяч 

большого 

диаметра, две 

стойки 

№ 1     

стр.52 

47.  Занятие 24  Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную; 

упражнять в умении 

группироваться в 

лазании под дугу; 

повторить 

Дуга, две доски № 1     

стр.53 
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упражнение в 

равновесии. 

48.  Занятие 24  Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную; 

упражнять в умении 

группироваться в 

лазании под дугу; 

повторить 

упражнение в 

равновесии. 

Дуга, две доски № 1     

стр.53 

49.  Занятие 25 Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу; в сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры; 

повторить прыжки 

между предметами 

Кубики по 1 шт 

на каждого 

ребенка, длинная 

доска, шнур, мяч, 

кубики (6-8 шт.) 

№ 1     

стр.54 

50.  Занятие 25 Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу; в сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры; 

повторить прыжки 

между предметами 

Кубики по 1 шт 

на каждого 

ребенка, длинная 

доска, шнур, мяч, 

кубики (6-8 шт.) 

№ 1     

стр.54 

51.  Занятие 26  Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную; 

разучить прыжки в 

длину с места; 

развивать ловкость 

при прокатывании 

мяча. 

Шнуры  

(веревки), мяч 

№ 1     

стр.56 

52.  Занятие 26  Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную; 

разучить прыжки в 

длину с места; 

развивать ловкость 

при прокатывании 

мяча. 

Шнуры  

(веревки), мяч 

№ 1стр.56 

53.  Занятие 27 Развивать умение 

действовать по 

сигналу воспитателя. 

Упражнять в 

бросании мяча о пол и 

ловле его двумя 

руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

Мяч по 1 шт на 

каждого ребенка, 

две 

гимнастические 

скамейки 

№ 1     

стр.57 



129 
 

54.  Занятие 27 Развивать умение 

действовать по 

сигналу воспитателя. 

Упражнять в 

бросании мяча о пол и 

ловле его двумя 

руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

Мяч по 1 шт на 

каждого ребенка, 

две 

гимнастические 

скамейки 

№ 1     

стр.57 

55.  Занятие 28 Развивать 

координацию 

движений в ходьбе и 

беге между 

предметами; 

повторить 

упражнения в 

ползании; упражнять 

в сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре 

Кубики по8-10 

шт., 

гимнастические 

скамейки, обручи 

№  1    

стр.58 

56.  Занятие 28 Развивать 

координацию 

движений в ходьбе и 

беге между 

предметами; 

повторить 

упражнения в 

ползании; упражнять 

в сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре 

Кубики по8-10 

шт., 

гимнастические 

скамейки, обручи 

№  1    

стр.58 

57.  Занятие 29 Повторить ходьбу и 

бег вокруг предметов, 

прыжки через шнуры. 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре. 

Кубики по 2 шт 

на каждого 

ребенка, 

гимнастические 

скамейки 

№ 1     

стр.60 

58.  Занятие 29 Повторить ходьбу и 

бег вокруг предметов, 

прыжки через шнуры. 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре. 

Кубики по 2 шт 

на каждого 

ребенка, 

гимнастические 

скамейки 

№ 1     

стр.60 

59.  Занятие 30 

 

Упражнять в ходьбе и 

беге, с выполнением 

Косички  

(короткий шнур) 

№  1стр.61 
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заданий; в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать 

ловкость в 

упражнениях с мячом. 

на каждого 

ребенка, мяч, 

обруч (4-5 шт.) 

60.  Занятие 30 

 

Упражнять в ходьбе и 

беге, с выполнением 

заданий; в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать 

ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Косички  

(короткий шнур) 

на каждого 

ребенка, мяч, 

обруч (4-5 шт.) 

№  1    

стр.61 

61.  Занятие 31 Повторить ходьбу и 

бег с выполнением 

заданий; развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом; 

упражнять в ползании 

на ладонях и ступнях. 

Мяч, кубики, 

кегли, набивные 

мячи 

№  1    

стр.62 

62.  Занятие 31 Повторить ходьбу и 

бег с выполнением 

заданий; развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом; 

упражнять в ползании 

на ладонях и ступнях. 

Мяч, кубики, 

кегли, набивные 

мячи 

№  1    

стр.62 

63.  Занятие 32 Упражнять в ходьбе с 

остановкой по 

сигналу воспитателя; 

повторить ползание 

между предметами; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре. 

Обруч на каждого 

ребенка, кубики, 

гимнастические 

скамейки, 

набивные мячи 

(4-5 шт.) 

№  1    

стр.63 

64.  Занятие 32 Упражнять в ходьбе с 

остановкой по 

сигналу воспитателя; 

повторить ползание 

между предметами; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре. 

Обруч на каждого 

ребенка, кубики, 

гимнастические 

скамейки, 

набивные мячи 

(4-5 шт.) 

№  1    

стр.63 

65.  Занятие 33  Повторить ходьбу и 

бег врассыпную, 

Кольцо (от 

колъцеброса), 

№ 1стр.65 
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развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

повторить задание в 

равновесии и 

прыжках. 

гимнастические 

скамейки, шнуры 

(4-5 шт.) 

66.  Занятие 33  Повторить ходьбу и 

бег врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

повторить задание в 

равновесии и 

прыжках. 

Кольцо (от 

колъцеброса), 

гимнастические 

скамейки, шнуры 

(4-5 шт.) 

№ 1     

стр.65 

67.  Занятие 34 Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; в 

прыжках со скамейки 

на полусогнутые 

ноги; в прокатывании 

мяча друг другу. 

Кубики 8—10 

штук, набивные 

мячике, 

гимнастические 

скамейки 

№ 1     

стр.66 

68.  Занятие 34 Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; в 

прыжках со скамейки 

на полусогнутые 

ноги; в прокатывании 

мяча друг другу. 

Кубики 8—10 

штук, набивные 

мячике, 

гимнастические 

скамейки 

№ 1     

стр.66 

 

Используемая литература: 

1.Подольская Е.И. Спортивныезанятия на открытом воздухе для детей     3-7 лет / авт.-

сост. Е. И. Подольская. - 2-е изд. - Волгоград : Учитель, 2013. - 183с. 

Физическая культура (игровое занятие) 

 (2-я младшая группа) 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Программные задачи Материалы и 

оборудование 

Литерату-

ра 

 

1  Занятие 1 Учить медленному бегу и 

прыжкам; развивать 

внимание; формировать 

умение выполнять 

упражнения вместе с 

инструктором 

 № 1     

стр.5 

2  Занятие 2 - Учить медленному бегу и 

прыжкам; развивать 

внимание; формировать 

умение выполнять 

упражнения вместе с 

инструктором 

 №  1    

стр.5 

3.  Занятие 3 Учить ходьбе и бегу за Шишки для №   1   



132 
 

инструктором; учить 

метанию на дальность. 

 

каждого 

ребенка 

стр.6 

4.  Занятие 4 Учить ходьбе и бегу за 

инструктором; учить 

метанию на дальность. 

 

Шишки для 

каждого 

ребенка 

№    1  

стр.6 

5.  Занятие 5 Учить ходьбе и бегу за ин-

структором, ориентировке в 

пространстве 

 № 1     

стр.8 

6.  Занятие 6 Учить ходьбе и бегу за ин-

структором, ориентировке в 

пространстве 

 № 1     

стр.8 

7.  Занятие 7 Учить ходьбе и бегу за ин-

структором; упражнять в 

прыжках на двух ногах. 

 

Колокольчик № 1     

стр.9 

8.  Занятие 8 - Учить ходьбе и бегу за ин-

структором; упражнять в 

прыжках на двух ногах. 

 

Колокольчик № 1    

стр.9 

9.  Занятие 9 Продолжать учить ходьбе и 

бегу за инструктором, 

упражнять в прыжках; учить 

сохранять равновесие при 

прыжках на 2 ногах 

 № 1     

стр.10 

10.  Занятие 10 

- 

Продолжать учить ходьбе и 

бегу за инструктором, 

упражнять в прыжках; учить 

сохранять равновесие при 

прыжках на 2 ногах 

 № 1     

стр.10 

11.  Занятие 11 Продолжать учить ходьбе и 

бегу, упражнять в прыжках и 

метании. 

Шишки. № 1     

стр.11 

12.  Занятие 12 Продолжать учить ходьбе и 

бегу, упражнять в прыжках и 

метании. 

Шишки. № 1     

стр.11 

13.  Занятие 13 Продолжать учить ходьбе и 

бегу, следя при этом, чтобы 

они не перегоняли друг друга 

и не отставали 

 №1      

стр.13 

14.  Занятия 14 

- 

Продолжать учить ходьбе и 

бегу, следя при этом, чтобы 

они не перегоняли друг друга 

и не отставали. 

 № 1     

стр.13 

15.   Занятие 

15  

Учить ходить и бегать по 

кругу, не наталкиваясь друг 

на друга, соблюдая 

дистанцию; ориентироваться 

в пространстве 

 № 1     

стр.14 

16.  Занятие 16  Учить ходить и бегать по  № 1     
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кругу, не наталкиваясь друг 

на друга, соблюдая 

дистанцию; ориентироваться 

в пространстве 

стр.14 

17.  Занятие 17 Учить ходьбе с высоким 

подниманием коленей; 

продолжать учить ходить и 

бегать, не наталкиваясь друг 

на друга.  

 № 1     

стр.16 

18.  Занятие 18  Учить ходьбе с высоким 

подниманием коленей; 

продолжать учить ходить и 

бегать, не наталкиваясь друг 

на друга 

 № 1     

стр.16 

19.  Занятие 19  Учить ходить и бегать по 

кругу, не наталкиваясь друг 

на друга, соблюдая 

дистанцию; ориентироваться 

в пространстве 

 № 1     

стр.17 

20.  Занятие 20 Учить ходить и бегать по 

кругу, не наталкиваясь друг 

на друга, соблюдая 

дистанцию; ориентироваться 

в пространстве 

 № 1     

стр.17 

21.  Занятие 21 Учить ходьбе мелким шагом; 

учить различать цвета; 

упражнять в бросании и 

ловле мяча. 

Шишки для 

каждого 

ребенка 

№ 1     

стр.18 

22.  Занятие 22 Учить ходьбе мелким шагом; 

учить различать цвета; 

упражнять в бросании и 

ловле мяча. 

Шишки для 

каждого 

ребенка 

№ 1     

стр.18 

23.  Занятие 23 Учить бросать и ловить мяч; 

упражнять в беге 

Мяч № 1     

стр.19 

24.  Занятие 24  Учить бросать и ловить мяч; 

упражнять в беге 

Мяч № 1     

стр.19 

25.  Занятие 25 Учить ходить и бегать друг 

за другом, не наталкиваясь 

друг на друга 

 № 1     

стр.21 

26.  Занятие 26  Учить ходить и бегать друг 

за другом, не наталкиваясь 

друг на друга 

 № 1стр.21 

27  Занятие 27 Учить ходьбе и бегу друг за 

другом; учить ходьбе с 

заданиями для рук; развивать 

внимание 

Мяч  № 1     

стр.22 

28.  Занятие 28 Учить ходьбе и бегу друг за 

другом; учить ходьбе с 

заданиями для рук; развивать 

внимание 

Мяч №  1    

стр.22 

29.  Занятие 29 Продолжать учить ходьбе и Цветные № 1     
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бегу, прыжкам на двух ногах 

с продвижением вперед. 

платочки (у 

половины 

детей  

стр.24 

30.  Занятие 30 Продолжать учить ходьбе и 

бегу, прыжкам на двух ногах 

с продвижением вперед. 

Цветные 

платочки (у 

половины 

детей  

№  1    

стр24 

31.  Занятие 31 Обучить разным способам 

ходьбы; тренировать в 

чередовании бега, ходьбы, в 

построении по команде 

инструктора; развивать 

двигательную активность, 

наблюдательность 

 №  1    

стр.25 

32.  Занятие 32 Обучить разным способам 

ходьбы; тренировать в 

чередовании бега, ходьбы, в 

построении по команде 

инструктора; развивать 

двигательную активность, 

наблюдательность 

 №  1    

стр.25 

33.  Занятие 33  Учить ходьбе и бегу, четкому 

выполнению упражнений 

 № 1     

стр.26 

34.  Занятие 34 Учить ходьбе и бегу, четкому 

выполнению упражнений 

 № 1     

стр.26 

 

3.8 РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

  

ПОНЕДЕЛЬНИК 1. ФКЦМ (Природный мир/Предметный мир), 

(СОД) 

    9.00 -9.15 

2. Музыкальное развитие 

 

 

9.25-9.40 

ВТОРНИК 1. Развитие речи 9.00-9.15 

 2. Физическое развитие игровое (СОД) 9.30-9.45 

СРЕДА 

 

 

1. ФЭМП 9.00-9.15 

 2. Физическое развитие 9.25- 9.40 

ЧЕТВЕРГ 

 

 

1. Рисование 9.00-9.15 

2. Музыкальное развитие 9.25- 9.40 

ПЯТНИЦА 1. Лепка / Аппликация 9.00-9.15 

 2. Физическое развитие 9.25-9.40 
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3.9 ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ И ДЕТЕЙ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ. 

КАЛЕНДАРНЫЕ ПЛАНЫ НА НЕДЕЛЮ 

ПЛАН 

Совместной  образовательной деятельности воспитателя и детей в младшей группе № 3 

Понедельник                                                                                                         Воспитатель:  

I ПОЛОВИНА ДНЯ 

УТРО: включить детей в общий ритм жизни, создать бодрое настроение. 

Работа с родителями Прием детей индивидуальные беседы. 

Интеграция образовательных областей: физическое развитие, речевое развитие, 

познавательное развитие,  

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Утренняя гимнастика Комплекс № 

Пальчиковая гимнастика  

Беседа (ознакомление с окружающим миром) 

Труд и наблюдение в природном уголке:  

Д/игра (ЗКР инд.) 

КГН  

ПРОГУЛКА: дать детям разрядку, снять напряжение, обеспечить тонус для физ-го и 

псих-го развития. 

Интеграция образовательных областей физическое развитие, речевое развитие, 

познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Наблюдение в природе №  

П/игра  

ОВД  

Сюжетно-ролевая игра  

Исследовательская деятельность  

Д/игра (ИЗО)  

Заучивание стихотворений (ЧХЛ инд.)  

II ПОЛОВИНА ДНЯ. 

Интеграция образовательных областей: физическое развитие, речевое развитие, 

познавательное развитие,  

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Гимнастика после сна Комплекс №  

Закаливающие процедуры - Ходьба по дорожке здоровья - цель: укреплять здоровье 

детейприучить организм к колебаниям температур и сделать его более невосприимчивым 

к воздействию природных условий. 

Д/игры инд.(память, внимание, мышление и воображение)  

СОД (Конструирование) 

П/ игра 
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Непрерывная образовательная деятельность 

Понедельник 

I. Время9.00.  – 9.15.  

ОД   ФЦКМ ( Природный мир/Предметный мир)________________________№_ 

Источник: О.А. Соломенникова « Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа»./ С. Н. Николаева .Парциальная программа « Юный эколог»  система работы в 

младшей  группе. / Ознакомление с предметным и социальным окружением О. В. Дыбина. 

Тема___ 

Программные задачи 

Оборудование 

Интеграция образовательных областей социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, познавательное развитие, 

 

II. Время9.25 – 9.40. 

ОД Музыкальное развитие_________________________________________№_ 

Источник  по плану музыкального руководителя 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие, физическое развитие , 

художественно-эстетическое развитие. 

ПЛАН 

Совместной  образовательной деятельности воспитателя и детей в младшей группе № 3 

Вторник                                                                                                     Воспитатель:  

I ПОЛОВИНА ДНЯ 

УТРО: включить детей в общий ритм жизни, создать бодрое настроение. 

Интеграция образовательных областей физическое развитие, речевое развитие, 

познавательное развитие, 

 социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Утренняя гимнастика Комплекс № 

Беседа (Патриотическое воспитание)  

Д/игры (ФЭМП инд.)  

Гимнастика для глаз 

Артикуляционная гимнастика 

КГН 

ПРОГУЛКА: дать детям разрядку, снять напряжение, обеспечить тонус для физ-го и 

псих-го развития. 

Интеграция образовательных областей: физическое развитие, речевое развитие, 

познавательное развитие,  

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Наблюдение № 

П/игра 

ОВД (инд.) 
Сюжетно-ролевая игра 

Трудовые поручения  

Д/игры (природа) 

ЧХЛ 

II  ПОЛОВИНА  ДНЯ 

Интеграция образовательных областей: физическое развитие, речевое развитие, 

познавательное развитие,  

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Гимнастика после сна Комплекс № 



137 
 

Закаливающие процедуры - Ходьба по ребристой дорожке - цель: укреплять здоровье 

детейприучить организм к колебаниям температур и сделать его более невосприимчивым 

к воздействию природных условий. 

Театрализованная деятельность_(инд.) 

П/игра 

Самостоятельная игровая деятельность детей:  

Работа с родителями:  

Непрерывная образовательная деятельность 

Вторник 

I.Время__9.00-9.15 

ОДРазвитиеречи№ 

Источник: Развитие речи в детском саду 3-4 лет  В.В. Гербова стр.  

Тема  

Программные задачи 

Оборудование 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие. 

II.Время_9.30-9.45 

СОДФизическое развитие (игровое)                  № 

Источник: «Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3 – 7 лет». Е.И. 

Подольская  стр. 

Программные задачи_ 

Оборудование__ 

Интеграция образовательных областей физическое развитие. 

ПЛАН 

Совместной  образовательной деятельности воспитателя и детей в младшей группе № 3 

СредаВоспитатель : 

IПОЛОВИНА ДНЯ 

УТРО: включить детей в общий ритм жизни, создать бодрое настроение. 

Интеграция образовательных областей физическое развитие, речевое развитие, 

познавательное развитие, 

 социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Утренняя гимнастика Комплекс № 

Беседа (ЗОЖ)  

ЗКР, фонематический слух (инд.)  

Игры с конструктором, строительным набором 

Труд и наблюдение в уголке природы . 

ПРОГУЛКА: дать детям разрядку, снять напряжение, обеспечить тонус для физ-го и 

псих-го развития 

Интеграция образовательных областей физическое развитие, речевое развитие, 

познавательное развитие,  

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Наблюдение № 

П/игра  

ОВД  

Сюжетно-ролевая игра 

Д/игра (ФЭМП инд.)  

Самостоятельная игровая деят.  Игры-забавы с игрушками (механические заводные и 

музыкальные игрушки). Содействовать созданию хорошего настроения, профилактике 

нервно-психического напряжения. Учить самостоятельно организовывать свой досуг. 
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II ПОЛОВИНА ДНЯ 

Интеграция образовательных областей: физическое развитие, речевое развитие, 

познавательное развитие, 

 социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Гимнастика после сна Комплекс № 

Закаливающие процедуры – Приём воздушных ванн -  цель: укреплять здоровье 

детейприучить организм к колебаниям температур и сделать его более невосприимчивым 

к воздействию природных условий. 

ХТД (Аппликация/лепка инд.)  

Малоподвижная игра 

ЧХЛ 

Непрерывная образовательная деятельность 

Среда 

I.Время__9.00-9.15 

ОДФЭМП                                                                                                                                  

№ 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений.  

«Младшая группа.» стр. 

Тема Занятие  

Программные задачи 

Оборудование 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие, познавательное развитие. 

 

 

II.Время____9.25-9.40_______ 

ОД:Физическоеразвитие№ 

Источник: Физическая культура  с детьми 3-4 лет Л. И. Пензулаева стр.  

Программные задачи:  

Оборудование:_ 

 Интеграция образовательных областей :физическое развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

 

ПЛАН 

Совместной  образовательной деятельности воспитателя и детей в младшей группе № 3 

ЧетвергВоспитатель:  

IПОЛОВИНА ДНЯ 

УТРО: включить детей в общий ритм жизни, создать бодрое настроение. 

Беседа с родителями Прием детей индивидуальные беседы. 

Интеграция образовательных областей физическое развитие,  речевое развитие,  

познавательное развитие,  

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Утренняя гимнастика Комплекс № 

Пальчиковая гимнастика  

Беседа (ПДД/ОБЖ) 

Работа в природном уголке (с календарем природы) 

Развитие связной речи (инд.)  

 

ПРОГУЛКА: дать детям разрядку, снять напряжение, обеспечить тонус для физ-го и 

псих-го развития 
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Интеграция образовательных областей физическое развитие,  речевое развитие,  

познавательное развитие,  

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Наблюдение в природе № 

П/игра  

ОВД 

Сюжетно-ролевая игра 

Д/И (ознакомление с окружающим инд.) 
ЧХЛ 

II  ПОЛОВИНА  ДНЯ 

Интеграция образовательных областей: физическое развитие, речевое развитие, 

познавательное развитие, 

 социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Гимнастика после сна Комплекс № 

Закаливающие процедуры  -мытьё рук до локтей водой, комнатной температуры - цель: 

укреплять здоровье детейприучить организм к колебаниям температур и сделать его более 

невосприимчивым к воздействию природных условий. 

Вечер развлечений _  

Настольно-печатные, развивающие  игры 

Х/Б труд (Инд.) 

 

Непрерывная образовательная деятельность 

Четверг 

 

I.Время  9.00 – 9.15._ 

ОД  Рисование                                                                                          № 

Источник: Изобразительная деятельность в детском саду . Младшая группа 3-4 лет. Т. С. 

Комарова  стр. 

Тема  
Программные задачи 

Оборудование 

Интеграция образовательных областей физическое развитие,  речевое развитие,  

познавательное развитие, художественно-эстетическое 

 

 

 

 

II.Время9.25–9.40.№ 

ОД  Музыкальное развитие 

Источник  по плану музыкального руководителя 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие, физическое развитие , 

художественно-эстетическое развитие. 

ПЛАН 

Совместной  образовательной деятельности воспитателя и детей в младшей группе № 3 

Пятница                                                                  Воспитатель. 

I ПОЛОВИНА ДНЯ 

УТРО: включить детей в общий ритм жизни, создать бодрое настроение. 

Интеграция образовательных областей физическое развитие,  речевое развитие,  

познавательное развитие,  

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Утренняя гимнастика Комплекс № 
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Беседа (Социально – коммуникативное развитие)  

Д/И (на развитие мышления инд.)_ 

Малые фольклорные формы ( работа с альбомами, стихи, песенки)  

КГН________________________________________________________________________ 

ПРОГУЛКА: дать детям разрядку, снять напряжение, обеспечить тонус для физ - го и 

псих-го развития 

Интеграция образовательных областей физическое развитие,  речевое развитие,  

познавательное развитие,  

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Наблюдение в природе №  

П/игра  

ОВД 

Сюжетно-ролевая игра 

Муз.развитие ( инд.) 

Труд в природе 

II  ПОЛОВИНА  ДНЯ 

Интеграция образовательных областей: физическое развитие, речевое развитие, 

познавательное развитие,  

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Гимнастика после сна Комплекс № 

Закаливающие процедуры  -Влажное обтирание - цель: укреплять здоровье детейприучить 

организм к колебаниям температур и сделать его более невосприимчивым к воздействию 

природных условий. 

ЧХЛ  

ХТД (рисование инд.)  

Игры на развитие мелкой моторики 

Решение игровых ситуаций:  

Работа с родителями Консультации, индивидуальные беседы, рекомендации. 

 

Непрерывная образовательная деятельность 

Пятница 

I.Время  9.00 – 9.20. 

ОДЛепка/аппликация                                                                                                              № 

Источник Изобразительная деятельность в детском саду . Младшая группа 3-4 лет. Т. С. 

Комарова стр.  

Тема  

Программные задачи 

Оборудование 

Интеграция образовательных областей физическое развитие, речевое развитие, 

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

 

 

II.Время____9.25-9.40_______ 

ОД:Физическое  развитие                                                                                                             

№ 

Источник: Физическая культура  с детьми 3-4 лет Л. И. Пензулаева стр.  

Программные задачи:  

Оборудование 

___________________________________________________________________________ 

Интеграция образовательных областей :физическое развитие, художественно-

эстетическое развитие.  
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3.10 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.  

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. 

Образовательная 

область 

Парциальная 

программа 

Наименование литературы 

ОО Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программа 

«Светофор». 

Обучение детей 

дошкольного 

возраста Правилам 

дорожного 

движения.-  Спб., 

издательство 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009. - 

208 с. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа .- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-80с. 

Планирование образовательной деятельности 

в ДОО. Вторая младшая группа. Методическое 

пособие под редакцией Тимофеевой Л.Л. – М.; 

Центр педагогического образования, 2015. – 

320 с. 
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Младшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.-80с. 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические 

беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.-80с. 

Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для занятий 

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

2016.-112с. 

К.Ю. Белая. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для занятий с 

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

2016.-64с.  

Т.И. Данилова. Программа «Светофор». 

Обучение детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения. – С Пб., 

издательство «Детство-пресс», 2009.- 208с. 

Полякевич Ю.В., Осина Г.Н. Формирование 

коммуникативных навыков у детей 3-7 лет: 

модели комплексных занятий – Волгоград: 

Учитель, 2011.- 159с. 

Полынова В.К. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. Планирование работы. Беседы. 

Игры. - СПб.: ООО «Издательство, «Детство-

Пресс», 2012. – 240с. 

Шорыгина Т.А.  Беседы о правилах пожарной 

безопасности. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 64с. – 

(Вместе с детьми). 

Шорыгина Т.А. Эстетические сказки. Беседы с 

детьми об искусстве и красоте. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017. – 96с. – (Сказки - подсказки). 

Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с 

детьми о человеческом участии и добродетели. 

– М.: ТЦ Сфера, 2016. – 96с. – (Сказки - 
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подсказки). 

Шорыгина Т.А. Мудрые сказки Беседы с 

детьми о пословицах и крылатых выражениях. 

– М.: ТЦ Сфера, 2016. – 144с. – (Сказки - 

подсказки). 

Шорыгина Т.А. Трудовые сказки Беседы с 

детьми о. труде и профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 

2016. – 80с. – (Сказки - подсказки). 

Шорыгина Т.А. Общительные сказки Беседы с 

детьми вежливости и культуре общения. – М.: 

ТЦ Сфера, 2016. – 80с. – (Сказки - подсказки). 

Шорыгина Т.А. Эмоциональные сказки. 

Беседы с детьми о чувствах и эмоциях. – М.: 

ТЦ Сфера, 2017. – 160с. – (Сказки - 

подсказки). 

Шорыгина Т.А.  Безопасные сказки. Беседы с 

детьми о безопасном поведении дома и на 

улице. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 128с. – (Детям 

о самом важном) 

Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-128с. 

Шорыгина Т.А. Полезные сказки Беседы с 

детьми о спорте и здоровье. – М.: ТЦ Сфера, 

2017. – 96с. – (Сказки - подсказки). 

Шорыгина Т.А. Спортивные сказки Беседы с 

детьми о хороших привычках. – М.: ТЦ Сфера, 

2015. – 64с. – (Сказки - подсказки). 

Шорыгина Т.А.  Безопасные сказки. Беседы с 

детьми о безопасном поведении дома и на 

улице. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 128с. – (Детям 

о самом важном) 

ОО 

Познавательное 

развитие 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог». Для 

работы с детьми 3-

7 лет С. Н. 

Николаева. - М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ , 2016.- 

112с 

 

 

 

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

элементарных математических представлений: 

Младшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.-64с. 

В.Н. Кастыркина, Г.П. Попова Организация 

деятельности детей на прогулке вторая 

младшая группа/  - Волгоград: Учитель, 2012. 

– 200 с. 

С.Н. Николаева Парциальная программа 

«Юный эколог». Система работы в младшей 

группе детского сада - М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ , 2016.- 104с 
Л.В. Куцакова. Конструирование  и 

художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 2-е изд., 

дополн.. иперераб. – М.: ТЦ Сфера,2014.- 240с. 

(Программы ДОУ). 

Л.В. Куцакова. Художественное творчество и 

конструирование. Сценарии занятий с детьми 
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3-4 лет -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-144с. 

О.А. Соломенникова . Ознакомление с 

природой в детском саду. Младшая группа. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-64с. 

Ветохина А.Я. и др. Нравственно - 

патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Планирование и 

конспекты занятий. Методическое пособие для 

педагогов.- СПб. : «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 192с. 

Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4-7 лет. . -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-80с. 

Мулько И.Ф. Развитие представлений о 

человеке в истории и культуре: Методическое 

пособие для ДОУ. 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 

2009. – 112с. (детский сад с любовью) 
Е.А. Алябьева Дошкольникам о транспорте и 

технике. Беседы, рассказы, сказки. – М.: ТЦ 

Сфера,2016.- 176 с. (Библиотека современного 

детского сада). 

Шорыгина Т.А. Познавательные сказки 

Беседы с детьми о Земле и её жителях. – М.: 

ТЦ Сфера, 2017. – 96с. – (Сказки - подсказки). 
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимова.  Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольноков. Для занятий с детьми 4-7 лет -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-80с. 

И.В. Стародубцева, Т.П. Завьялова Игровые 

занятия по развитию памяти. Внимания, 

мышления и воображения у дошкольников.- 

М.: АРКТИ. – 2009.- 72 с. (Растём умными) 

Е.А. Алябьева. Природа. Сказки и игры для 

детей. – М.: Т.Ц. Сфера, 2016. - 128с. (Детям о 

самом важном) 

Шорыгина Т.А. Понятные сказки Беседы с 

детьми об игрушках, растениях, животных. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016. – 64с. – (Сказки - 

подсказки). 

 
Бойчук И.А. Пошунина Т.Н. Ознакомление 

детей младшего и среднего дошкольного 

возраста с русским народным творчеством.- 

СПб  «Издательство «Детство - пресс», 2009. 

224с. 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры 

– занятия для дошкольников. 2-е изд., испр. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128с. (Ребенок в мире 

поиска) 
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Нищева Н.В. Познавательно-

исследовательская  деятельность как 

направление развития личности дошкольника. 

Опыты, эксперименты, игры. - СПб.: 

«Издательство "Детство-Пресс", 2013. –240с.- 

(Библиотека  журнала «Дошкольная 

педагогика») 

Нищева Н.В. Организация опытно-

экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое планирование работы в разных 

возрастных группах. Выпуск 1. - СПб.: 

«Издательство "Детство-Пресс", 2013. –240с.- 

(Библиотека  журнала «Дошкольная 

педагогика») 

ОО Речевое 

развитие 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и дома: 3-4 года. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.-272с. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.-96с. 

Хрестоматия для младшей группы. Серия 

«Библиотека детского сада» - М. ООО 

«Самовар - книги», 2015., 192с.                    

С.В. Ихсанова Игротеррапия в логопедии: 

психогимнастические превращения / С.В. 

Ихсанова. – Ростов н/Д: Феникс, 2015.- 95[1]с.: 

ил.- (Школа развития) 
О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-5 лет – 

М.: ТЦ Сфера, 2012.- 192с. - (Развиваем речь) 

Т.А. Куликовская Артикуляционная 

гимнастика в стихах и картинках. Пособие для 

логопедов, воспитателей и родителей.- М.: 

«Издательство Гном и Д», 2005-64с. 

Физкультурные минутки в детском саду. 

Практическое пособие / И. Е. Аверина. –М.: 

Айрис – пресс, 2009.- 112с 

Шорыгина Т.А. Литературные  сказки Беседы 

с детьми о прозе, поэзии и фольклоре. – М.: 

ТЦ Сфера, 2016. – 96с. – (Сказки - подсказки). 
 
Е.А. Савельева Пальчиковые и жестовые игры 

в стихах для дошкольников – СПб.: 

«Издательство «Детство-Пресс», 2011. – 

64с.(Кабинет логопеда) 
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Черенкова Е.Ф.Оригинальные пальчиковые 

инры. – М.: ООО Издательство «Дом 21 века», 

2007. – 187 с.  

Н.В. Нищева Картотека подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики. СПб.: «Издательство «Детство-

Пресс», 2011.- 80 с. (Кабинет логопеда) 

ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста 

«Ладушки», И.М. 

Каплунова, И.А. 

НовоскольцеваСПб: 

ИПФ «Реноме», 

2010г. 

 

 

Т.С. Комарова. Детское художественное 

творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. - - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-176с.: цв.вкл 

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность 

в детском саду: Младшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112с.: цв.вкл. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. 

Младшая группа. – М.: «Карапуз», 2010. – 

144с. вкл., переиздание дораб. и доп. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском 

саду. Учебно – методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2010 – 

144с. 

Лыкова И.А. Лесные поделки. Азбука 

конструирования. – М.: «Карапуз», 2010.  

Лыкова И.А. » Конструирование в детском 

саду. Вторая младшая группа. Учебно-

методическое пособие к парциальной 

программе «Умные пальчики» , - М. : ИД 

«Цветной мир», 2015. – 144с., 208 фотографий  

с вариантами  построек. 

Н.Ф. Губанова. Театрализованная 

деятельность дошкольников: 2-5 лет 

Методические рекомендации, конспекты 

занятий, сценарии игр и спектаклей. – М.: 

ВАКО, 2007. – 256с. (Дошкольники: учим, 

развиваем, воспитываем) 

ОО Физическое 

развитие 

 Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр 

для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-144с. 

М.М. Борисова. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-

7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-48с. 

Л.Д. Морозова Сюжетные игры – занятия и 

подвижные игры в детском саду / Под 

редакцией Н.В. Микляевой – М.: АРКТИ. 

2016, - 88с.- (растём здоровыми) 

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в 
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детском саду: Младшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-80с. 

Л.И. Пензулаева. Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.-128с. 

Сочеванова Е.А. Игры-эстафеты с 

использованием  традиционного 

физкультурного инвентаря. -СПб.: ООО 

"Детство-Пресс", 2010.- 64с. 

Подольская Е.И. Спортивные занятия на 

открытом воздухе для детей     3-7 лет / авт.-

сост. Е. И. Подольская. - 2-е изд. - Волгоград : 

Учитель, 2013. - 183с. 

Н.В.Полтавцева, М.Ю. Стожарова, Р.С. 

Краснова, И.А. Гаврилова Приобщаем 

дошкольников к здоровому образу жизни.- М.: 

ТЦ Сфера, 2012. 128с. (Библиотека воспитателя) 

Е.А. Чевычелова Зрительная гимнастика для 

детей 2-7 лет/ авт.-сост. Е.А.Чевычелова. 

Волгоград : Учитель, 2015. – 123с. 

Н.В. Нищева. Веселая дыхательная гимнастика– 

СПб.: «Издательство «Детство-Пресс», 2011. – 

32с., цв. ил. 

С.Ю. Федорова Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. 

Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 

96с. 

Учебно-наглядные  пособия 

 

Развитие речи в картинках: Животные. 

Демонстрационный материал к пособиям  О.С. 

Ушаковой по развитию речи: детей 3-5 лет. 

Картины русских художников: репродукции и 

описания В. Васнецов, И. Билибин.  Москва 

«Полиграф Мастер», 2013 

Картины русских художников: репродукции и 

описания А. Саврасов, И. Левитан Москва 

«ПолиграфМастер», 2013 

Картины русских художников: репродукции и 

описания А. Саврасов, И. Левитан Москва 

«ПолиграфМастер», 2013 

Картины русских художников: репродукции и 

описания Ф. Васильев, И. Шишкин. Москва 

«ПолиграфМастер», 2013 

Картины русских художников: репродукции и 

описания В. Петров, В. Суриков. Москва 

«ПолиграфМастер», 2013 

А.В. Горская  Правила наши помощники. 

Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по 

воспитанию и обучению дошкольников 

безопасному поведению на улицах города. 
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Расскажите детям. О садовых ягодах. 

Наглядно-дидактическое пособие - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Расскажите детям. О транспорте. Наглядно-

дидактическое пособие- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012 

Расскажите детям. О деревьях. Наглядно-

дидактическое пособие- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2008 

Расскажите детям. О специальных машинах. 

Наглядно-дидактическое пособие- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

Расскажите детям. О хлебе. Наглядно-

дидактическое пособие- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010 

ЛЕТО. Комплект карточек. Беседы с ребёнком. 

Издательский дом «Карапуз». Творческий 

центр «СФЕРА» 

ВЕСНА. Комплект карточек. Беседы с 

ребёнком. Издательский дом «Карапуз». 

Творческий центр «СФЕРА» 

ЗИМА. Комплект карточек. Беседы с 

ребёнком. Издательский дом «Карапуз». 

Творческий центр «СФЕРА» 

ПРОФЕССИИ. Комплект карточек. Беседы с 

ребёнком. Издательский дом «Карапуз». 

Творческий центр «СФЕРА» 

ОБЖ. Безопасное общение. Комплект 

карточек. Беседы с ребёнком. Издательский 

дом «Карапуз». Творческий центр «СФЕРА» 

ОБЖ. Опасные предметы и явления Комплект 

карточек. Беседы с ребёнком. Издательский 

дом «Карапуз». Творческий центр «СФЕРА» 

Наглядно-дидактическое пособие. ЦВЕТЫ 

КОМНАТНЫЕ, ПОЛЕВЫЕ, САДОВЫЕ, 

ЦВЕТЫ ВОДОЁМОВ. Формат 200x300 мм, 

картон хромэрзац, ООО «Рыжий кот», 2015 

Наглядно-дидактическое пособие. «Мир 

искусства» Детский портрет - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Наглядно-дидактическое пособие. «Мир 

искусства» Портрет М.: - МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Наглядно-дидактическое пособие. «Мир в 

картинках» Авиация. 3-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Наглядно-дидактическое пособие. «Мир в 

картинках» Офисная техника и оборудование. 

3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
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Наглядно-дидактическое пособие. «Мир в 

картинках» Спортивный инвентарь. 3-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

В.В. Гербова. Библиотека программы «От 

рождения до школы», Наглядно-

дидактическое пособие. Развитие речи в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

С. Вохринцева. Демонстрационный материал 

для педагогов и родителей. Домашние 

животные. Для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Тема «Животные»  

С. Вохринцева. Демонстрационный материал 

для педагогов и родителей. Перелётные 

птицы. Для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Тема «Птицы» 

С. Вохринцева. Демонстрационный материал 

для педагогов и родителей. Мебель. Для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Тема «Наш дом» 

С. Вохринцева. Демонстрационный материал 

для педагогов и родителей Для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Тема «Наш дом» 

С. Вохринцева. Демонстрационный материал 

для педагогов и родителей. Домашние птицы. 

Для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Тема «Виды птиц» 

С. Вохринцева. Демонстрационный материал 

для педагогов и родителей. Познавательно-

речевое развитие детей. Животные 

Антарктики и Антарктиды. Для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Тема «Животные» 

С. Вохринцева. Демонстрационный материал 

для педагогов и родителей. Познавательно-

речевое развитие детей. Хищные птицы. Для 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Тема «Виды птиц» 

С. Вохринцева. Демонстрационный материал 

для педагогов и родителей. Растительный мир. 

Деревья и листья. Для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Рассматривание картин. Проведение бесед с 

детьми. Составление рассказов 

С. Вохринцева. Демонстрационный материал 

для педагогов и родителей. Лето. Серия 

«Окружающий мир» Для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Тема «Времена 

года». Рассматривание картин. Проведение 

бесед с детьми. Составление рассказов 
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С. Вохринцева. Демонстрационный материал 

для педагогов и родителей. Зима. Серия 

«Окружающий мир» Для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Тема «Времена 

года». Рассматривание картин. Проведение 

бесед с детьми. Составление рассказов 

С. Вохринцева. Демонстрационный материал 

для педагогов и родителей. Весна. Серия 

«Окружающий мир» Для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Тема «Времена 

года». Рассматривание картин. Проведение 

бесед с детьми. Составление рассказов 

С. Вохринцева. Демонстрационный материал 

для педагогов и родителей. Осень. Серия 

«Окружающий мир» Для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Тема «Времена 

года». Рассматривание картин. Проведение 

бесед с детьми. Составление рассказов 

С. Вохринцева. Демонстрационный материал 

для педагогов и родителей. Виды спорта. 

Зимние виды спорта. Для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Рассматривание картин. Проведение бесед с 

детьми. Составление рассказов 

Демонстрационный материал «Уроки 

экологии». Беседы по картинкам. «ТЦ 

СФЕРА» 

И.Л. Саво. Информационно-деловое 

оснащение ДОУ. Правила дорожного 

движения для дошкольников 

Демонстрационный материал для детей 

дошкольного возраста. Городецкая роспись. 

Демонстрационный материал для детей 

дошкольного возраста. Дымковская игрушка. 

Игровая деятельность С.Н. Теплюк. Игры – занятия на прогулке с 

малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-176с. 

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой 

деятельности: Младшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-144с. 

Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в 

детском саду.. Для работы с детьми 3-4 лет. 

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой 

деятельности: Младшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-128с. 

М.А. Федосеева Занятия с детьми 3-7 лет по 

развитию эмоционально-коммуникативной  

познавательной сфер средствами  песочной 

терапии/ авт.-сост. М.А. Федосеева.- 

Волгоград: Учитель, 2016.-122с. 
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Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-128с. 

И.С. Артюхова, В.Ю Белькович Играем, 

дружим, растем: сборник развивающих игр. 

Младшая группа- М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2015. – 56с. – (ФГОС ДО. 

Программно-методический комплекс ДО 

«Мозаичный ПАРК») 
Работа с родителями С.С. Прищепа, Т.С. Шатверян. Партнёрство 

дошкольной  организации и семьи. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96с. 

С.В. Чиркова. Родительские собрания в 

детском саду: Младшая группа / авт. сост. С.В. 

Чиркова. – М.: ВАКО, 2011, - 256с. 

Педагогический мониторинг Ю.А. Афонькина. Педагогический мониторинг 

в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального 

развития детей. Вторая младшая группа / Ю.А. 

Афонькина.- Волгоград: Учитель, 2015. – 59с. 

 

 

3.11 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И 

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 
 

Федеральный уровень  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования».  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования».  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».  

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

«Об осуществлении мониторинга системы образования».  

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования».  

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане 

действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План 

действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)).  
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9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования».  

 

 

3.12ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ  

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. 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). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта „Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 „Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций“». 

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

«Об осуществлении мониторинга системы образования». 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане 

действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования». 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». 

10. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ «Реноме», 2015г.; 

 

 


