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                                         I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

             1. 1.   Пояснительная записка 

   Рабочая программа воспитателя разработана для детей 3-4 летнего 

возраста. 

 Основой для разработки Рабочей программы стали следующие нормативно-

правовые документы: 

Нормативно-правовые документы 

1. ФЗ РФ «Об образовании в РФ» 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «ОБ 

утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

5. Другие нормативные документы в соответствии с образовательной 

программой дошкольного отделения 

 

6. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Рабочая программа составлена на основе: 

7. Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ № 24 
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1.1.1. Цель Программы – определение условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения. 

Задачи реализации Программы: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в 

том числе их эмоционального благополучия); 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка 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; 

• формирование общей культуры воспитанников, развитие их 

нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, 
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инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных Программ различных 

уровней сложности и направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей; 

• обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

       Рабочая программа младшей группы построена на позициях гуманно -

личностного отношения к ребенку, уважения его личности и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, 

а также способностей и личностных качеств детей. 

       Рабочая программа младшей группы: 

* соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

* сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

*соответствует критериям полноты. Необходимости и достаточности; 

*обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых, формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

*строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

*основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

*предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 



6 
 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, основной формой работы с дошкольником и ведущим 

видом их деятельности является игра. 

      1.1.3. Значимые характеристики   

           Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-4 лет. 

        Срок реализации программы: с 1 сентября 2017 по 30 августа 2018 г. 

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. 
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В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса —и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 
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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. 

      Детский сад посещают дети с условной нормой развития и с различными 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. МБДОУ № 24 обеспечивает 

воспитание, обучение и развитие в группах комбинированной направленности 

детей с1,5 лет до поступления в школу. 

Младшая группа (дети от 3-4 лет) 

мальчиков девочек всего 

9 10 19 

 

         Особенности осуществления образовательного процесса в различных 

возрастных группах обусловлены спецификой:  

1) возраста, пола воспитанников, их общим развитием, состоянием 

здоровья: 

- для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – с регулярным 

использованием здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательном 

процессе;  

- для детей с нарушениями речи – с проведением коррекционной логопедической 

(подгрупповой и индивидуальной) работы; 

2) использования региональных национально – культурных 

традиций: 

 Ознакомление с региональным материалом проходит в процессе реализации 

образовательных областей:  

• социально – коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно – эстетическое развитие; 

• физическое развитие; 

3) климато – географических условий проживания: еженедельно 

физкультурные досуги и занятия в средней и старших группах проводятся на 

улице;  

4) реализации приоритетного физкультурно – спортивного 

направления через организацию дополнительных образовательных услуг в 

кружке «Школа волшебного мяча» (коррекционно – оздоровительная гимнастика). 

1.2. Планируемые результаты 
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      Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

        1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования. 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 

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

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 
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1.2.2. Педагогическая диагностика.  

     Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики. 

     Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях. В ходе режимных моментов, на занятиях). Родители могут стать 

партнерами педагога при поиске ответа. 

     Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы рассчитана на 2 возрастных периода: 

младший возраст –от 3 до 5 лет и старший дошкольный возраст – от 5 до 7 лет, и 

включает ряд мероприятий и диагностических методик, предлагаемых авторами 

пособия «Диагностика педагогического процесса в младшей группе» под ред. 

Н.В. внрнщагина – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. (См. 

приложение №2) 

Психолого – педагогическая диагностика проводится дважды в год – в 

августе и в мае, с целью оценки эффективности педагогических действий и их 

дальнейшего планирования. 

Результаты диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализация образования; 

2) оптимизация работы с группой детей. См. приложение №1 

 

Промежуточный мониторинг личностного развития проводят воспитатели 

групп совместно с педагогом-психологом в течение учебного года; в случае 

стойких отклонений личностного развития (девиантное поведение, агрессивные и 

депрессивные проявления, жестокость, страхи и др.) выносится на ПМПК, где 

определяется траектория индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения детей с отклонениями личностного развития. 

Результаты мониторинга являются закрытыми и представляют собой 

целевые ориентиры для педагогов при определении индивидуальных траекторий 

сопровождения развития каждого воспитанника. 

Данные мониторинга могут быть представлены родителям по их просьбе с 

целью интеграции усилий семьи и ДОУ.    
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, специфике их образовательных потребностей и интересов. 

     Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

Формы, методы работы ДОУ.  

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Свободная 

деятельность 

воспитанников 

Период В первую и вторую 

половину дня. В 

специально 

отведенное время в 

режиме 

В течение дня, во 

время, не связанное с 

непосредственно 

образовательной 

деятельностью 

Во время утреннего 

приема детей, в 

период прогулки, во 

время вечерних игр и 

занятий 

Формы работы Занятия 

(индивидуальные, 

групповые; 

комплексные и 

интегрированные); 

досуги, экскурсии, 

соревнования. 

Праздники. 

Театрализованные 

представления 

Гигиенические 

процедуры; 

физкультурные и 

закаливающие 

мероприятия; 

подготовка ко сну, 

занятиям, прогулка; 

дежурство и 

общественно 

полезный труд, 

туристические и 

тематические 

прогулки  

Спонтанная игра и 

свободная 

двигательная и 

продуктивная 

деятельность, 

общение со 

сверстниками и 

взрослыми (по 

детской инициативе), 

уединение 

Методы работы Рассказ, объяснение, 

анализ ситуаций, 

упражнение, анализ 

результатов 

деятельности, 

наблюдение, 

демонстрация, 

экспериментирование 

и др.  

Приучение, пример, 

требование, 

разъяснение, 

поощрение, 

поручение, создание 

воспитательных 

ситуаций, 

увещевание, 

обучение навыкам 

самообслуживания, 

этическая беседа и 

др.   

Организация 

предметно-

развивающего 

пространства, 

обеспечивающего 

реализацию всех 

видов свободной 

детской 

деятельности, также 

наличие 

соответствующего 

временного 

промежутка в режиме 
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дня воспитанников  

 

 Формы и методы, технологии воспитания и обучения 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Экспериментировани

е  

 Проблемные 

ситуации 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Рассматривание  

 Игра 

 Проектная 

деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Ситуативный разговор 

с детьми 

 Педагогическая 

ситуация 

 Интегративная 

деятельность 

 

 Создание  

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

 Совместная  

со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная 

игра 

 

 Обогащение  

предметно-

развивающей 

среды 

Выставки 

совместных 

работ. 

 Досуги 

 Экскурсии 

 Консультации 

 Педагогически

е гостиные 

 Праздники и 

развлечения 

 День 

открытых 

дверей 

 Совместные 

конкурсы, 

игры-



13 
 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная 

деятельность 

викторины 

 Проектная 

деятельность 

 Совместные 

экологические 

и трудовые 

акции 

 Мастер-класс 

 Выставки 

поделок 

 

 

      Среди педагогических технологий, которые мы используем в работе с детьми 

дошкольного возраста, можно выделить: 

 здоровьесберегающие педагогические технологии,  

 технологию личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми,  

 технологию проектно-исследовательской деятельности,  

 информационно-коммуникативные технологии 

 игровая технология. 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности  по Программе 

2.2.1.Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

● социально – коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно – эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
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сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о 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 и др.), 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 ее природы, многообразиистран и народов мира. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

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; реализацию самостоятельной 
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно – модельной, 

музыкальной и др.). 

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, повороты в 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.). 

 

Младшая группа 

 

Образователь

ная область 

Содержание  

Социально – 

коммуникати

вное развитие 

Социализация

, развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

*Закреплять навыки организованного 
поведения в детском саду, дома, на улице.  
*Продолжать формировать элементарные 
представления о том, что хорошо и что 
плохо. 
*Обеспечивать условия для нравственного 
воспитания детей. *Поощрять попытки 
пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 
*Создавать игровые ситуации, 
способствующие формированию 
внимательного, заботливого отношения к 
окружающим.  
*Приучать детей общаться спокойно, без 
крика. 
*Формировать доброжелательное 
отношение друг к другу, умение делиться 
с товарищем, опыт правильной оценки 
хороших и плохих поступков. 
*Учить жить дружно, вместе пользоваться 
игрушками, книгами, помогать друг 
другу. 
*Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, прощаться, благодарить за 
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помощь). 

Ребенок в 

семье и 

сообществе 

Образ Я. 

*Постепенно формировать образ Я. 

*Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их 

сведения (ты мальчик, у тебя серые 

глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел 

ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях 

(сейчас умеешь правильно вести себя за 

столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

Семья.  

*Беседовать с ребенком о членах его 

семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад.  

*Формировать у детей положительное 

отношение к детскому саду.  

*Обращать их внимание на красоту и 

удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, 

новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками). 

*Знакомить детей с оборудованием и 

оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, 

веселую, разноцветную окраску 

строений. 

*Обращать внимание детей на различные 

растения, на их разнообразие и красоту. 

*Вовлекать детей в жизнь группы, 

воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, 

формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам и пр.  

*Формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для 

детского сада. 

*Совершенствовать умение свободно 



17 
 

ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, 

старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Родная страна.  

*Формировать интерес к малой родине и 

первичные представления о ней: 

напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; 

побуждать рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке) и пр. 

 

Самообслужи

вание, 

самостоятель

ность, 

трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 

*Совершенствовать культурно- 

гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания. 

*Приучать детей следить за своим 

внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть 

руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на 

место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

*Формировать элементарные навыки 

поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; не крошить 

хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание.  

*Учить детей самостоятельно одеваться 

и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы 

одежды и т. п.).  

*Воспитывать навыки опрятности, 
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умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Общественно-полезный труд. 

*Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. *Побуждать детей 

к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал. 

*Приучать соблюдать порядок и чистоту 

в помещении и на участке детского сада. 

*Во второй половине года начинать 

формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой 

(помогать накрывать стол к обеду: рас-

кладывать ложки, расставлять хлебницы 

(без хлеба), тарелки, чашки и т.п.). 

Труд в природе.  

*Воспитывать желание участвовать в 

уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого кормить рыб, птиц, поливать 

комнатные растения, растения на 

грядках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, счищать 

снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. 

*Формировать положительное отноше-

ние к труду взрослых. *Рассказывать 

детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. 

*Воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий.  

*Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 
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Формировани

е основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

*Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе.  

*Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах.  

*Расширять ориентировку в 

окружающем пространстве.  

*Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. 

*Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора. 

*Формировать первичные представления 

о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). 

*Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности.  

*Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). 

*Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, 

держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную 

ручку). 

*Формировать умение соблюдать 

правила в играх с мелкими предметами 

(не засовывать предметы в ухо, нос; не 

брать их в рот). 

*Развивать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

*Развивать умение соблюдать правила 

безопасности в играх с песком, водой, 

снегом. 
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Познавательн

ое развитие 

Развитие 

познавательн

о – 

исследователь

ской 

деятельности 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира.  

*Формировать умение сосредоточивать 

внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать про-

стейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обоб-

щения. 

*Учить определять цвет, величину, 

форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к 

ребенку (далеко, близко, высоко).  

*Знакомить с материалами (дерево, 

бумага, ткань, глина), их свойствами 

(прочность, твердость, мягкость). 

*Поощрять исследовательский интерес, 

проводить простейшие наблюдения.  

*Учить способам обследования 

предметов, включая простейшие опыты 

(тонет — не тонет, рвется — не рвется).  

*Учить группировать и 

классифицировать знакомые предметы 

(обувь — одежда; посуда чайная, 

столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие.  

*Обогащать чувственный опыт детей, 

развивать умение фиксировать его в 

речи.  

*Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). *Развивать 

образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). 

*Создавать условия для ознакомления 

детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов 

(теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т.п.); развивать умение 

воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной 

речи. 

*Закреплять умение выделять цвет, 
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форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные 

предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

*Совершенствовать навыки 

установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, 

форме, цвету. 

*Подсказывать детям название форм 

(круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические игры.  

*Подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и 

маленькие; 2-3 цветов), собирать 

пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2-3 цвета; собирать 

картинку из 4-6 частей. 

*В совместных дидактических играх 

учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

Ознакомление 

с социальным 

миром 

*Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего окружения, их 

назначением. 

*Знакомить с театром через мини – 

спектакли и представления, а также 

через игры-драматизации по 

произведениям детской литературы. 

*Знакомить с ближайшим окружением 

(основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): 

дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

*Рассказывать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

 



22 
 

Формировани

е 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й 

Количество.  

*Развивать умение видеть общий 

признак предметов группы (все мячи —

круглые, эти —все красные, эти —все 

большие и т. д.). 

*Учить составлять группы из 

однородных предметов и выделять из 

них отдельные предметы; различать 

понятия «много», «один», «по одному», 

«ни одного»; находить один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться 

словами «много», «один», «ни одного». 

*Сравнивать две равные (неравные) 

группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов).  

*Познакомить с приемами 

последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать 

вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, 

пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. 

Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». 

*Учить устанавливать равенство между 

неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного 

предмета из большей группы. 

Величина.  

*Сравнивать предметы контрастных и 

одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с 

другим по заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в 

целом), пользуясь приемами наложения 

и приложения; обозначать результат 

сравнения словами (длинный — 

короткий, одинаковые (равные) по 



23 
 

длине, широкий — узкий, одинаковые 

(равные) по ширине, высокий — низкий, 

одинаковые (равные) по высоте, 

большой — маленький, одинаковые 

(равные) по величине). 

Форма.  

*Познакомить детей с геометрическими 

фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать 

форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 

Ориентировка в пространстве. 

*Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: 

вверху —внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. *Различать 

правую и левую руки. 

Ориентировка во времени.  

*Учить ориентироваться в контрастных 

частях суток: день — ночь, утро — 

вечер. 
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Ознакомлени

е с миром 

природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Расширять представления детей о 

растениях и животных.  

*Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. 

*Знакомить детей с обитателями уголка 

природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

*Расширять представления о диких 

животных (медведь, лиса, белка, еж и 

др.).  

*Учить узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, го-

лубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. 

*Расширять представления детей о 

насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.). 

*Учить отличать и называть по 

внешнему виду: овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа и др.), фрукты 

(яблоко, груша, персики и др.), ягоды 

(малина, смородина и др.). 

*Знакомить с некоторыми растениями 

данной местности: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями 

(одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Знакомить с комнатными растениями 

(фикус, герань и др.).  

*Дать представления о том, что для 

роста растений нужны земля, вода и 

воздух. 

*Знакомить с характерными 

особенностями следующих друг за дру-

гом времен года и теми изменениями, 

которые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и детей. 

*Дать представления о свойствах воды 

(льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — 

рассыпается, влажный— лепится), снега 
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(холодный, белый, от тепла —тает). 

*Учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных ви-

дах деятельности. 

*Формировать умение понимать 

простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может засохнуть 

и т. и.). 

*Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень.  

*Учить замечать изменения в природе: 

становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают 

изменять окраску и опадать, птицы 

улетают в теплые края. 

*Расширять представления о том, что 

осенью собирают урожай овощей и 

фруктов.  

*Учить различать по внешнему виду, 

вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 

Зима.  

*Расширять представления о 

характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди 

надевают зимнюю одежду). 

*Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их.  

*Учить замечать красоту зимней 

природы: деревья в снежном уборе, 

пушистый снег, прозрачные льдинки и 

т.д.; участвовать в катании с горки на 

санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек. 

Весна.  

*Продолжать знакомить с характерными 

особенностями весенней природы: ярче 
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Ознакомлени

е с 

предметным 

окружением 

светит солнце, снег начинает таять, 

становится рыхлым, выросла трава, 

распустились листья на деревьях, 

появляются бабочки и майские жуки. 

*Расширять представления детей о 

простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — 

появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на 

облегченную. 

*Показать, как сажают крупные семена 

цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето.  

*Расширять представления о летних 

изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, 

летают бабочки, появляются птенцы в 

гнездах. 

*Дать элементарные знания о садовых и 

огородных растениях.  

*Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи и 

ягоды. 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Развивающая речевая среда. 

*Продолжать помогать детям общаться 

со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений 

(спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

*Подсказывать детям образцы 

обращения к взрослым, зашедшим в 
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группу («Скажите: „Проходите, 

пожалуйста"», «Предложите: „Хотите 

посмотреть..."», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?"»). 

*В быту, в самостоятельных играх 

помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать 

ворота пошире», «Скажи: „Стыдно 

драться! Ты уже большой"»). 

*В целях развития инициативной речи, 

обогащения и уточнения представлений 

о предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов. 

*Продолжать приучать детей слушать 

рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Формирование словаря.  

*На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный 

запас детей.  

*Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных 

уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 

*Учить детей различать и называть 

существенные детали и части предметов 

(у платья — рукава, воротник, карманы, 

пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную 

форму), местоположение (за окном, 

высоко, далеко, под шкафом). 
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*Обращать внимание детей на некоторые 

сходные по назначению предметы 

(тарелка —блюдце, стул— табурет —

скамеечка, шуба —пальто —дубленка).  

*Учить понимать обобщающие слова 

(одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток 

(утро, день, вечер, ночь); называть 

домашних животных и их детенышей, 

овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. *Продолжать 

учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные звуки: п — б — т — д — к — 

г; ф — в;т — с — з — ц. 

*Развивать моторику речедвигательного 

аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звуков.  

*Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность.  

*Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. 

*Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около). *Помогать употреблять в 

речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их 

детенышей (утка—утенок—утята); 

форму множественного числа 

существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив).  

*Относиться к словотворчеству детей 

как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им 

правильную форму слова. 

*Помогать детям получать из 

нераспространенных простых 
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предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в 

зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь.  

*Развивать диалогическую форму речи. 

*Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

*Обучать умению вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на 

него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. 

*Напоминать детям о необходимости 

говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

группе). 

*Помогать доброжелательно общаться 

друг с другом. 

*Формировать потребность делиться 

своими впечатлениями с воспитателями 

и родителями. 

 

Приобщение 

к 

художественн

ой литературе 

*Читать знакомые, любимые детьми 

художественные произведения, 

рекомендованные программой для 

первой младшей группы. 

*Воспитывать умение слушать новые 

сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать 

героям произведения.  

*Объяснять детям поступки персонажей 

и последствия этих поступков.  

*Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и 
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несложные для воспроизведения фразы. 

*Учить с помощью воспитателя 

инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

*Учить детей читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

*Продолжать способствовать 

формированию интереса к книгам. 

*Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

 

Художествен

но – 

эстетическое 

развитие 

Приобщение 

к искусству 

*Развивать эстетические чувства детей, 

художественное восприятие, 

содействовать возникновению 

положительного эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего 

мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

*Подводить детей к восприятию 

произведений искусства.  

*Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных 

видах искусства (цвет, звук, форма, 

движение, жесты), подводить к 

различению видов искусства через 

художественный образ. 

*Готовить детей к посещению 

кукольного театра, выставки детских 

работ и т.д. 

 

Изобразитель

ная 

деятельность 

*Развивать эстетическое восприятие; 

обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. 

*Формировать интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью. *Учить 

в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную 
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выразительность. 

*Включать в процесс обследования 

предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. 

*Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

*Учить создавать как индивидуальные, 

так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование.  

*Предлагать детям передавать в 

рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с 

белыми облаками; кружащиеся на ветру 

и падающие на землю разноцветные 

листья; снежинки и т. п.). 

*Продолжать учить правильно держать 

карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; 

добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время 

рисования.  

*Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать 

краску другого цвета.  

*Приучать осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку. 

*Закреплять знание названий цветов 

(красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с 

оттенками (розовый, голубой, серый). 

*Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому 

предмету. 
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*Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 

*Учить ритмичному нанесению линий, 

штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, 

снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

*Учить изображать простые предметы, 

рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, 

перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек 

и др.). *Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих 

из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). 

*Формировать умение создавать 

несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета 

(елочки на нашем участке, неваляшки 

гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т. п. (в траве 

ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.).  

*Учить располагать изображения по 

всему листу. 

Лепка.  

*Формировать интерес к лепке. 

*Закреплять представления о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы 

и способах лепки. *Учить раскатывать 

комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать 

шар, сминая его ладонями обеих рук.  

*Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя 



33 
 

палочку с заточенным концом; учить 

создавать предметы, состоящие из 2-3 

частей, соединяя их путем прижимания 

друг к другу. 

*Закреплять умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

*Учить детей лепить несложные 

предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка 

и др.).  

*Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат 

на тарелке и др.).  

*Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 

Аппликация.  

*Приобщать детей к искусству 

аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности.  

*Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя 

изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать 

их. 

*Учить аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем 

на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры (на специально приготовленной 

клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и 

плотно прижимать салфеткой. 

*Формировать навыки аккуратной 

работы.  

*Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

*Учить создавать в аппликации на 

бумаге разной формы (квадрат, розета и 

др.) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и 
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природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету.  

*Закреплять знание формы предметов и 

их цвета.  

*Развивать чувство ритма. 

 

Конструктивн

о – модельная 

деятельность 

*Подводить детей к простейшему 

анализу созданных построек.  

*Совершенствовать конструктивные 

умения, учить различать, называть и ис-

пользовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в 

постройках детали разного цвета. 

*Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. 

*Учить располагать кирпичики, 

пластины вертикально (в ряд, по кругу, 

по периметру четырехугольника), 

ставить их плотно друг к другу, на опре-

деленном расстоянии (заборчик, ворота). 

*Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные 

призмы, рядом со столбами — кубики и 

др.). *Изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими 

или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд). 

*Развивать желание сооружать 

постройки по собственному замыслу. 

*Продолжать учить детей обыгрывать 

постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома—улица; стол, стул, 

диван —мебель для кукол.  

*Приучать детей после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. 
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Музыкальная 

деятельность 

*Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

*Познакомить с тремя музыкальными 

жанрами: песней, танцем, маршем. 

*Способствовать развитию музыкальной 

памяти.  

*Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

Слушание.  

*Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении. 

*Развивать способность различать звуки 

по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). 

*Совершенствовать умение различать 

звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон 

и др.). 

Пение.  

*Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) —ля (си), в одном 

темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

Песенное творчество.  

*Учить допевать мелодии колыбельных 

песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля».  

*Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения.  

*Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее 
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звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание. 

*Совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба и бег).  

*Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умерен-

ном и быстром темпе под музыку. 

*Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной 

ногой. 

*Развивать умение кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. 

*Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: 

идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают 

птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового 

творчества.  

*Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии.  

*Учить более точно выполнять 

движения, передающие характер 

изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах.  

*Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. 

*Учить дошкольников подыгрывать на 

детских ударных музыкальных 

инструментах. 
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Физическое 

развитие 

Формировани

е 

первоначальн

ых 

представлени

й о здоровом 

образе жизни 

*Развивать умение различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представление об их роли в 

организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

*Дать представление о полезной и 

вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для 

здоровья человека. 

*Формировать представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее 

настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

*Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и 

системы организма.  

*Дать представление о необходимости 

закаливания. 

*Дать представление о ценности 

здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

*Формировать умение сообщать о своем 

самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

*Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

 

Физическая 

культура 

*Продолжать развивать разнообразные 

виды движений.  

*Учить детей ходить и бегать свободно, 

не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног.  

*Приучать действовать совместно. 

*Учить строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

*Учить энергично отталкиваться двумя 

ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать 
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правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см. 

*Закреплять умение энергично 

отталкивать мячи при катании, бросании.  

*Продолжать учить ловить мяч двумя 

руками одновременно. 

*Обучать хвату за перекладину во время 

лазанья. Закреплять умение ползать. 

*Учить сохранять правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

*Учить кататься на санках, садиться на 

трехколесный велосипед, кататься на 

нем и слезать с него. 

*Учить детей надевать и снимать лыжи, 

ходить на них, ставить лыжи на место. 

*Учить реагировать на сигналы «беги», 

«лови», «стой» и др.; выполнять правила 

в подвижных играх. 

*Развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры.  

*Развивать активность и творчество 

детей в процессе двигательной 

деятельности.  

*Организовывать игры с правилами. 

*Поощрять самостоятельные игры с 

каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. 

*Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту 

движений.  

*Вводить в игры более сложные правила 

со сменой видов движений. 

*Воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в 

пространстве. 
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2.3.  Взаимодействие  с семьями воспитанников группы № 5 

на 2018-2019 учебный год 

     Рабочая программа группы младшего возраста рассчитана не только на 

взаимодействие педагогов с детьми, но и с родителями воспитанников (законных 

представителей). 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo - педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

 Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 
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семье. 

                         Основные направления и формы работы с семьей 

 

Дата Тематика Формы 

проведения 

Ответственные  

1 2 3 4 

Сентябрь  «Адаптация 

ребенка в детском 

саду».  

  

«Формирование 

культурно – 

гигиенических 

навыков у детей 

раннего возраста».  

 

«Одежда детей 

дома и на улице»  

 

«О соблюдении 

режима дня в 

детском саду».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация  

 

 

 

Родительское 

собрание № 1 

 

 

 

 

Консультация  

 

 

Беседа 

 

  

 

Оформление 

родительских 

уголков, папок 

передвижек и т. 

д.  

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

вновь 

поступающих 

детей.  

 

Памятка для 

Воспитатели  

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели  

 

 

 

Воспитатели, 

Ст. мед сестра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 
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«Навстречу друг 

другу» 

родителей по 

оздоровлению 

детей в осенний 

период. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями о 

необходимости 

проводить 

вакцинацию от 

гриппа и ОРВИ. 

 

Семейный клуб 

Ст. мед сестра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре   

Октябрь «О необходимости 

развития мелкой 

моторики».  

 

«Как научить 

ребенка 

пользоваться 

туалетом».  

 

«Как не надо 

кормить ребенка».  

 

«Осень»  

 

 

«Чудесные 

превращения»  

 

 

«Осень» 

«Фрукты»   

 

 

Беседа  

 

 

 

Консультация  

 

 

 

 

Памятка  

 

 

Развлечение  

 

 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала.  

 

Рекомендации 

для родителей 

по теме.   

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель.  

 

Родители, 

Воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 
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«Упражнения для 

укрепления 

голеностопа и 

формирования 

правильного свода 

стопы». 

 

Консультация 

 

физической 

культуре 

Ноябрь «Значение 

«Пальчиковой 

гимнастики» в 

развитии детей 

второй группе 

раннего возраста».  

 

«Начинаем утро с 

зарядки».  

 

«Роль витаминов в 

детском питании».  

 

«Как уберечься от 

простуды».  

 

«Играйте вместе с 

детьми».  

 

«Игрушки – 

погремушки».  

 

«Вместе с мамой». 

 

  

«Навстречу друг 

другу» 

 

 

Консультация.  

 

 

 

 

 

 

Беседа.  

 

 

Консультация  

 

 

Памятка  

 

 

Консультация  

 

 

Мастер – класс.  

 

 

Фотовыставка 

 

 

Семейный клуб 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели.  

 

 

 

Воспитатели. 

 

 

Воспитатели, 

Родители. 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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Декабрь «Развитие речи 

детей в условиях 

семьи и детского 

сада».  

 

«Чесночницы – 

одна из мер 

профилактики 

вирусных 

инфекций».  

 

«Зимние игры и 

развлечения».  

 

«Зачем и как учить 

стихи».  

 

 

«Зима», «Новый 

год».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«О правилах 

поведения на 

Родительское 

собрание № 2.  

 

 

 

Беседа.  

 

 

 

 

 

Папка – 

передвижка.  

 

Консультация.  

 

 

 

Рекомендация 

для родителей 

по теме.  

Привлечение 

родителей к 

совместному 

украшению 

группы к 

празднику, 

помощь 

родителей в 

подготовке 

костюмов к 

новогоднему 

утреннику.  

Конкурс поделок 

к Новому году.  

 

Беседа.  

 

Воспитатели, 

Учитель – 

логопед.  

 

 

Воспитатели. 

Ст. мед сестра. 

 

 

 

 

Воспитатели.  

 

 

Учитель – 

логопед, 

Воспитатели. 
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празднике».  

 

«Новогодний 

праздник».  

 

 

 

 

«Как провести 

праздник дома»  
 «Маленькая страна» 

 

 

Утренник.  

 

 

 

 

 

Беседа 

 
Игротренинг 

 

 

 

 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Е. Ю. 

Зеленская.  

 

 

 

Педагог-

психолог 

Январь «О зимнем досуге 

с детьми»  

 

«Зимние игры и 

забавы».  

 

«Учите детей 

любить природу».  

«Зимующие 

птицы».  

Изготовление 

кормушек для 

птиц. 

 

«Как уберечь 

ребенка от травм».  

 

«О пользе 

совместного с 

ребенком чтения»   

 

«Что нужно знать 

о здоровье зубов 

ваших детей».  

Беседа.  

 

 

Рекомендации.  

 

 

Консультация.  

 

 

 

 

 

 

 

Консультация.  

 

 

Беседа.  

 

 

 

Консультация. 

 

 

 

 

 

Физ. 

Инструктор.  

 

Воспитатели 

 

 

Родители. 

Папы, 

дедушки. 

 

 

Воспитатели 

  

 

Воспитатели. 

 

 

 

Воспитатели. 
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«Артикуляционная 

гимнастика»  

 

 

«Навстречу друг 

другу» 

 

 

 

 

 

 

Семейный клуб 

 

 

Учитель – 

логопед, 

Воспитатели. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Февраль «Дыхательная 

гимнастика для 

профилактики 

простудных 

заболеваний».  

 

«Как приучать 

малыша самому 

одеваться и 

раздеваться».  

 

 

«Лучше папы 

друга нет».  

 

«Какой вы отец?».  

 

«Мой папа самый 

– лучший». 

 

«Пожарная 

безопасность».  

 

«Как приучать 

детей к труду». 

Консультация.  

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы. 

Алгоритм 

одевания, 

раздевания.  

 

Фотовыставка.  

 

 

Анкетирование.  

 

Физкультурное 

развлечение 

 

 

Консультация. 

 

Консультация. 

Воспитатели, 

Учитель – 

логопед.  

 

 

 

Воспитатели.  

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители.  

 

 

 

Воспитатели, 

папы, 

дедушки. 

  

Воспитатели 

  

Воспитатели 

Март «Детские 

капризы».  

 

«Причины 

плохого поведения 

Родительское 

собрание № 3 

 

Консультация.  

 

Воспитатели, 

Педагог - 

психолог Н. П. 

Королева.  
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ребенка».  

 

«Изготовление 

уголка эмоций»  

 

«Безопасные шаги  

на пути к 

безопасности на 

дороге».  

 

« 8 Марта, 

праздник мам». 

 

«Я мамин 

помощник».  

 

 

 

Мастер - класс 

 

 

Памятка.  

 

 

 

 

Утренник  

 

 

Фотовыставка 

 

 

Воспитатели, 

Родители.  

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели.  

Родители. 

Апрель «Детское 

плоскостопие и 

профилактика»  

 

«Детский юмор»  

 

«Как одеть 

ребенка весной».  

 

«Правило этикета»  

 

«Неделя добрых 

дел».  

 

 

«День здоровья».  

 

 

 

«Весенние стихи», 

«Приметы и 

пословицы о 

Консультация  

 

 

 

Стенгазета  

 

Беседа  

 

 

Консультация  

 

Благоустройство 

участка на 

территории 

садика.  

Развлечение.  

 

 

 

Наглядная 

информация. 

 

Ст. мед сестра, 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели. 

Родители  

 

 

Воспитатели, 

Физ. 

Инструктор, 

Родители. 
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весне».  

 

«Навстречу друг 

другу» 

 

 

 

 

Семейный клуб 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Май «Наши успехи и 

достижения».  

 

«Как организовать 

летний отдых».  

 

«Учите детей 

заботиться о своей 

безопасности».  

 

«Оздоровление 

детей в летнее 

время».  

 

«Обучение детей  

наблюдательности 

на улице».  

 

«Отравление 

ядовитыми 

растениями». 

 

«Здравствуй, 

лето!» 

 
 

«Самое большое 

счастье в жизни» 

 

Родительское 

собрание № 4  

 

Наглядная 

агитация  

 

Консультация  

 

 

 

 

 

Консультация  

 

 

Памятка для 

родителей.  

 

 

Беседа 

 

 

 

Спортивное 

развлечение 
 

Психологическая 

гостиная  

 

Воспитатели.  

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели.  

 

 

 

Воспитатели. 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Педагог-

психолог 
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2.4. Интеграция образовательных областей и видов детской деятельности  

  

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы с детьми  

Физическое развитие Двигательная Подвижные 

дидактические игры 

Подвижные игры с 

правилами 

Игровые упражнения 

Соревнования 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Игровая Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Трудовая Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 

Реализация проекта 

Художественно-

творческое развитие 

Продуктивная Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества 

Реализация проектов 

Музыкально-

художественная 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Музыкально-

дидактические игры 

Речевое развитие Коммуникативная Беседа, ситуативный 

разговор 

Речевая ситуация 

Составление. 

Отгадывание загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами  

Чтение художественной 

литературы 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

Познавательное развитие Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение 

Экскурсии 

Решение проблемных 

ситуаций 

Экспериментирование 

Моделирование 
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Реализация проекта 

Игры с правилами 
  

                

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Комплекс условий организации образовательной деятельности 

3.1.1.Психолого – педагогические условия для успешной реализации 

образовательной программы дошкольного образования 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого –педагогические условия (п.3.2.1 ФГОС ДО), которые 

гарантируют охрану и укрепление  физического и психического здоровья детей, 

обеспечивает их эмоциональное благополучие. 

Психолого – педагогические условия 

 

1. Уважительное отношение к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях 

 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих возрастных  и индивидуальных 

особенностей 

 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития  

 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей с друг другом в разных 

видах деятельности 

 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности  

 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения 

 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия  
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8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении здоровья, вовлечение семей в непосредственно 

образовательную деятельность  

 

 

3.1.2.  Особенности организации развивающей предметно-                   

           пространственной    среды группы 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей  и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

- насыщенность; 

- трансформируемость; 

- полифункциональность; 

- вариативной; 

- доступность; 

- безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно – пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 



51 
 

Для детей младшего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивается соответствием 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования, 

исправностью и сохранностью материалов и оборудования. 

  Групповые помещения условно разделены на центры (зоны). 

Хорошо освещенное место отведено центру  художественно – эстетического 

развития «Творческая мастерская», где воспитанники в свободное время рисуют, 

лепят, выполняют аппликационные работы. 

Центр природы «Юные экологи» является не только украшением группы, но и 

местом для саморазвития детей. Здесь дети ухаживают за растениями, (сажая, 

поливая, опрыскивая),  наблюдают за их ростом.  

    «Лаборатория»- центр науки. В данном центре размещен материал для 

экспериментирования: весы, микроскоп, емкости с сыпучими, жидкими, 

твердыми веществами, мерные ложечки, сосуды для проведения опытов, пипетки, 

краски разных цветов и оттенков, поролоновые губки, стол для 

экспериментирования с водой и песком, фартуки, нарукавники. 

Центр ручного труда «Умелые ручки» всегда активно работающая зона, 

способствующая формированию у дошкольников интереса к самостоятельному 

изготовлению поделок. Материалы для ручного труда постоянно обновляются, 

собираются совместно с детьми на прогулках. 

Центр «Знайки» - это удобное рабочее место, где ребята играют в 

дидактические и настольные игры. Для выполнения индивидуальных и 
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подгрупповых упражнений используется фланелеграф, мольберт, магнитные 

доски. 

Музыкально-театральный центр «Маленькие музыканты», представлен 

набором детских музыкальных инструментов: металлофон, свистулька, пианино, 

бубен, дудочка, деревянные ложки, шумелки. Есть различные виды театра: би-ба-

бо, пальчиковые, настольные, теневые, игрушки – забавы, маски, шапочки. 

Некоторые, из которых сделаны руками педагогов. 

Физкультурно-оздоровительный центр «Спортивный» размещен в спальне. 

Центр способствует развитию двигательной активности, моторики детей, и задач 

их гармоничного развития. Использование разнообразных физкультурных и 

спортивно-игровых пособий повышает интерес детей к выполнению различных 

движений, ведет к увеличению интенсивности двигательной активности, что 

благотворно влияет на физическое, умственное развитие и на состояние здоровья 

ребенка. Некоторый инвентарь изготовлен руками воспитателей: различные 

коврики для массажа стоп и босохождения, атрибуты для подвижных игр, зонтик 

с ленточками (для дыхательной гимнастики), морские камушки (разного размера), 

массажные мячики резиновые (для рук), стена здоровья. 

Для конструктивной деятельности в группе создан строительный центр  

«Самоделкины». Он содержит строительный материал, который хранится на 

открытых полках. Для построек имеются образцы моделей, схем, фотографии, 

рисунки, модели транспорта.  

Игровой центр  способствует развитию самостоятельности, инициативности и 

творчеству детей, формирует доброжелательное отношение к сверстникам. Для 

этого разграничены зоны для разнообразных сюжетных игр – приготовление 

куклам еды, купания, глажения, игры в больницу, парикмахерскую, почту, 

магазин и др. 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды по направлениям развития 

 

Направления 

развития 

Помещения и их оснащения 

1. Физическое 

развитие. Охрана 

жизни и укрепление 

здоровья 

1.Физкультурный зал. 

2.Физкультурные уголки в группе.  

3.Спортивная площадка.  

4.Медицинский блок.  
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2.Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Уголок уединения в группе. 

2.Уголок патриотического воспитания. 

3.Уголок безопасности. 

4.Уголок сюжетно-ролевых игр. 

5.Уголок дежурства. 

3. Познавательное 

развитие 

1.Учебная зона в  группе  

2.Библиотека детской литературы в группе и в 

методическом кабинете. 

3.Зона конструирования  

4.Уголок природы  

 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Музыкальный зал.  

2.Изобразительный уголок в  группе 

3.Театрализованная зона  

4.Уголок ручного труда 

5.Речевое развитие 1.Уголок чтения. 

2.Центр речевого развития. 

 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды по видам деятельности 

Деятельность Оборудование 

Игровая игры, игрушки, игровое оборудование 

Коммуникативная дидактические материалы 

Познавательно-

исследовательская 

натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

книги для детского чтения, иллюстративный материал 
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Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

оборудование и инвентарь для всех видов труда 

Конструирование конструкторы разных видов, природные и иные 

материалы 

Изобразительная оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе 

строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал 

Музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др. 

Двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др. 

 

№ 

П\п 

Название центра Цель  Наполняемость 

 

 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр  

познавательного 

развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать познавательные 

интересы детей, 

расширять опыт 

ориентировки 

окружающем, сенсорное 

развитие, развитие 

любознательности и 

познавательной 

мотивации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предметные и сюжетные 

картинки, тематические 

наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, 

фрукты, животные, игрушки, 

транспорт). 

 Иллюстрации предметов 

бытовой техники (пылесос, 

мясорубка, стиральная 

машина и т.д.). 

 Геометрические плоскостные 

фигуры и объемные формы, 

различные по цвету, размеру 

(шар, куб, круг, квадрат, 

цилиндр, овал). 

 Числовой ряд. 

 Лото, домино в картинках. 

 Картинки с изображением 

частей суток и их 

последовательности. 

 Мелкая и крупная 

геометрическая мозаика. 

 Материалы на развитие 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Центр 

безопасности 

дорожного 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение основных 

правил безопасного 

поведения на дорогах, в 

общественном 

транспорте. Безопасное 

поведение в природе. 

Правила поведения при 

пожаре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащать представление 

детей о растениях, 

животных, человеке; 

способствовать 

установлению  первых 

естественных 

взаимоотношений детей с 

миром природы. 

 

мелкой моторики кистей рук 

(бусы, леска для нанизывания, 

выключатели, молнии 

различные виды застежек, 

пуговицы, шнуровки). 

 «Чудесные мешочки» («Ящик 

ощущений»). 

 Фланелеграф. 

 Наборы разрезных парных 

картинок. 

 Цветные счетные палочки. 

 Развивающие игры: 

«Логические кубики»,  

«Колумбово яйцо», 

«Танграм», «Сложи узор» и 

другое. 

 Пособие по краеведению 

(символика родного города, 

страны, книги, альбомы, 

фотоматериалы). 

 Счеты. 

 Пазлы. 

 Числовые карточки. 

 

 
 

 Материалы, связанные с 

тематикой по ОБЖ и ПДД 

игры. 

 Макеты дорожных знаков. 

 Иллюстрации и предметы, 

изображающие опасные 

инструменты (ножницы, 

иголки). 

 Папки для рассматривания по 

пожарной безопасности. 

 Наглядно - дидактические 

пособия 

o - водный транспорт 

o - автомобильный транспорт.  

 

 Коллекция ракушек, камней и 

семян. 

 Игротека познавательной 

природоведческой 

литературы, энциклопедии. 

 Комнатные растения. 

 Инвентарь для ухода за 

растениями (лейки, 

брызгалки, салфетки, 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

экспериментирован

ия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

конструирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прививать интерес к 

экспериментальной 

деятельности, расширять 

представление детей об 

окружающем мире, 

развивать 

наблюдательность и 

любознательность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать 

строительные детали с 

учетом их 

конструктивных свойств, 

различать и называть 

строительные детали. 

Обучать конструированию 

поделок из бумаги и 

природного материала. 

 

 

 

 

 

 

щеточки, кисточки, палочки 

для рыхления). 

 Календарь погоды. 

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Иллюстрации с изображением 

частей растений (корень, 

стебель,  листья, цветок, 

плод). 

 

 

 

 Материалы для 

экспериментирования: часы 

медицинские, емкости для 

измерения, пересыпания, 

исследования, хранения 

(леечки, кулечки, брызгалки). 

 Пластичные материалы, 

интересные для исследования 

и наблюдения предметы. 

 Формочки для изготовления 

цветных льдинок. 

 Трубочки. 

 Чудесный мешочек. 

 Игрушка мыльные пузыри. 

 Магниты. 

 Пипетки, краски разных 

цветов и оттенков. 

 Стекла разного цвета, 

увеличительное стекло. 

 Поролоновые  губки разного 

размера, цвета. 

 

 

 

 Конструкторы разного 

размера. 

 Фигурки людей, диких и 

домашних животных и их 

детенышей, птиц («птичий 

двор» для обыгрывания 

построек). 

 Крупные и мелкие объемные 

формы (бруски, кирпичики, 

призмы, цилиндры, 

перекрытия). 

 Тематические конструкторы 

(деревянный и 

пластмассовый). 

 Природный материал (сучки, 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Центр игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр физической 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия для 

развития игровой 

деятельности детей. 

Формировать игровые 

умения, развивать 

культурные формы игры. 

Развивать 

самостоятельность, 

инициативу и творчество. 

Формировать 

доброжелательные 

отношения со 

сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать правильную 

осанку. Развивать и 

плоды, шишки и т.д.), клей, 

пластилин, бумага. 

 Транспортные игрушки: 

автомобили грузовые, 

легковые, автобусы, паровозы, 

самолеты, пароходы. 

 

 

 Сюжетные игрушки, 

изображающие животных и их 

детенышей. 

 Игрушки транспортные 

(тележки, машины разных 

размеров и назначения). 

 Игрушки, изображающие 

предметы труда и быта 

(телефон, сумочки, утюги, 

корзинки, посуда чайная и 

столовая и т.д.). 

 Дидактическая кукла ростом 

50 сантиметров, снабженная 

предметами верхней одежды 

ребенка, используемой в 

разные сезоны. 

 Русские народные игрушки и 

дидактические игрушки, 

выполненные в народном 

стиле (матрешки и прочее). 

 Игрушки двигательные 

(автомобили, коляски). 

 Разграниченные зоны для 

разнообразных сюжетных игр 

– приготовления куклам еды, 

купания, глажения, игры в 

больницу, парикмахерскую, 

почту, магазин  и т.д. 

 Одежда для ряжений (для 

одевания на себя), бижутерия 

из различных материалов (не 

опасных для жизни и здоровья 

детей). 

 Игрушки забавы. 

 

 

 Оборудование:  

o -коврики дорожки 

массажные для 
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр социально-

коммуникативного 

развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие свободного 

общения с взрослыми 

детьми, овладение 

конструктивными 

способами и средствами 

взаимодействия с 

окружающими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профилактики 

плоскостопия (с 

наклеенными на основе 

формами из кожи, 

пуговиц, пробок, 

деревянных брусков 

(змейка)), морские 

камни (разного 

размера), 

o - мячики массажные 

резиновые (для рук), 

o - мячи резиновые, 

o - кегли, 

o - обручи, 

o - скакалки, 

o - зонтик с ленточками 

(для дыхательной 

гимнастики), 

o - флажки (для ОРД), 

o - колечки с лентой, 

o - кольцеброс, 

o - стена здоровья, 

o - шапочки для 

подвижных игр. 

 

 

 

 

 Картинки, фотографии 

отражающие сюжеты общения 

совместные дела, любовь, 

нежность детей и взрослых. 

 Энциклопедии, дидактические 

игры, пособия, содержащие 

знания по валеологии. 

 «Сундучок мастера » для 

мальчиков. 

 Сюжетные картинки, 

изображающие труд врача, 

парикмахера, повара, 

дворника, шофера, продавца и 

пр. 

 Фотоальбомы детей группы и 

отражающее жизнь группы и 

детского сада. 

 Картинки, фотографии, 

отражающие сюжеты 

общения, совместные дела. 
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9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

художественно- 

эстетического 

развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие детского 

художественного 

творчества, 

интереса к 

самостоятельной 

творческой деятельности 

(изобразительной, 

конструктивно- 

модельной и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Произведения народного 

искусства: 

o -народные глиняные 

игрушки (Богородская, 

Дымковская, Вятские). 

o -игрушки из дерева 

(Богородская, 

Семеновская, птицы из 

щепы). 

o -расписные 

разделочные доски, 

o -кружево, 

o -расписная посуда. 

 Произведения живописи: 

o -натюрморт, его виды 

(цветы, плоды, овощи, 

предметы быта), 

o -пейзаж его виды, 

o -портреты (детский, 

женский, мужской, 

портреты с 

изображением человека 

в разных позах). 

 Таблица основных цветов и их 

тонов, контрастная гамма 

цветов. 

 Бумага тонкая и плотная, 

картон. 

 Цветные карандаши, краски, 

пластилин. 

 Кисточки, подставка под 

кисточки. 

 Цветные мелки, восковые 

мелки. 

 Салфетки из ткани, для 

вытирания рук. 

 Магнитная доска для 

демонстрации рисунков, 

магнитные кнопки. 

 Розетки для клея. 

 Стена творчества для 

выставки работ. 

 Мольберт. 

 Альбомы для рисования. 

 Ножницы, клей. 

 Досточки для лепки, клеенки 

для намазывания клеем, стеки 

ля пластилина, ватные диски 

для смачивания бумаги перед 

работой. 
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10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

  Центр музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр театра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр книги. 

 

 

 

 

Развивать у детей интерес 

к музыке, желание ее 

слушать, вызвать 

эмоциональную 

отзывчивость при 

восприятии музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщать детей к 

театральному искусству, 

умение понимать 

содержание произведений 

искусства. Реализовывать 

самостоятельную 

творческую деятельность 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать интерес к 

книги, к литературному 

слову. Приучать детей 

слушать сказки, рассказы, 

 

 

 

 Игрушки – музыкальные 

инструменты (пианино, 

металлофон, бубен, 

колокольчик, свистулька, 

дудочка, погремушки). 

 Музыкальные игрушки - 

шумелки, музыкальный 

волчок. 

 Магнитофон, диски с 

записями детских песен, 

фрагменты детских 

классических музыкальных 

произведений, колыбельных, 

записи звуков природы, 

сказок. 

 Картинки с изображением 

музыкальных инструментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Разные виды театра: 

настольный, на фланелеграфе, 

теневой, пальчиковая 

,перчаточный. 

 Игрушки – забавы. 

 Маски, шапочки. 

 Декорации, театральные 

атрибуты. 

 Фланелеграф. 

 Домик избушка для показа 

фольклорных произведений. 

  Ширма. 

 Атрибуты для ярмарки. 

 

 

 Детские книги: произведения 

русского фольклора      

(частушки, потещки, песенки). 

 Народные сказки о животных, 
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3.1.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

График работы специалистов 

№ Специалисты Должность Режим работы 
1 Федяева И.А. воспитатель 1-я смена            07.00 – 14.18 

2-я смена            10.18 – 17.30 

2 Корнева О.А. воспитатель 1-я смена            07.00 – 14.18 

2-я смена            10.18 – 17.30  

3 Банных В.В. Младший 

воспитатель 

                   07.45 – 16.15 

Перерыв              13.00 – 13.30 

4 Королева Н. П. психолог Понедельник      08.00 – 17.00 

Вторник              08.00 – 17.00 

Среда                  08.00 – 17.00 

Четверг               08.00 – 17.00 

5 Зеленская Е. Ю. музыкальный 

руководитель 

Понедельник      08.00 – 13.00 

Вторник              08.00 – 17.00 

Среда                  08.00 – 13.00 

Четверг               08.00 – 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

произведения русской и 

зарубежной классики, 

рассказы, сказки, стихи 

современных авторов, 

загадки. 

 Фланелеграф, картинки на 

фланелеграфе. 

 Иллюстрации к детским 

произведениям, игрушки 

изображающих сказочный 

персонажей. 

 Выставки: книги одного 

автора или одно произведение 

в иллюстрациях разных 

художников 

 Литературные игры, игры с 

грамматическим 

содержанием. 

 Портреты писателей и поэтов. 

 Книжки раскраски. 
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Пятница              08.00 – 12.00 

 

6 Митрофанова Л. В. учитель - логопед Понедельник      07.40 - 12.00 

Вторник              07.40 -12.20 

Среда                  07.40 - 12.10 

Четверг                14.30 – 17.30 

Пятница              07.40 – 12.00  

7 Домбровская С. В. Физинструктор Понедельник      08.00 – 13.00 

 Вторник             08.00 – 13.00 

Среда                  08.00 – 17.00 

Четверг               08.00 – 17.00 

Пятница              08.00 – 13.00 

 

3.1.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 
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 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

Методический кабинет 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Ноутбук 

 Акустическая система 

 Беспроводная микрофонная система 

 Электронное пианино 

 М-проектор 

 Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

 Подборка аудиокассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские и взрослые костюмы 

 Детские стулья  

 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и 

воспитателями 

 Учебно-спортивное оборудование  

 Оборудование для реабилитации детей с 

нарушениями ОДА 

 Магнитофон 

 Акустическая система 

 СD–диск с детскими песнями 

Кабинет учителя-логопеда Зеркало настенное (50 х 100 см) с лампой 

дополнительного освещения; 

Зеркала для индивидуальной работы (6 шт.); 

 Учебно-методические пособиядля 

коррекционной логопедической работы 

 дидактические игры 

 Диктофон 

 Специальное оборудование 
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 Специальное оборудование 

Кабинет педагога-психолога  Световой стол для рисования песком 

 зеркало для светового стола 

 Мягкий диван  

  Мягкое детское  кресло  

  Магнитофон 

 дидактический куб 

 Мольберт 

 Дидактические пособия 

 Дидактические игры 

 Кассеты с музыкальными произведениями 

Кабинет массажа  Массажный стол 

 Шкаф для простыней 

 Письменный стол 

Медицинский блок  Ширма 

 Манипуляционный стол 

 Холодильники 

 Облучатель ультрафиолетовый ОУФК -01 

 Облучатель настенный 

 Тонометр 

 Весы медицинские 

 Ростомер 

 Динамометр кистевой 

 Таблица для измерения остроты зрения 

 Градусники 

 Шпателя 

 Плантограф 

 Кушетка медицинская 

  

Материально-техническое обеспечение группы 

 

№ 

п/п 

Тип 

материала 

Цели Наименование Кол-во 

1 Приемная Обучение детей 

навыками 

самообслуживания. 

Осуществление 

педагогического 

просвещения 

родителей, 

консультационной 

помощи семьи. 

1. Маркированные 

индивидуальные шкафчики для 

детей  

29 

2. Банкетки для сиденья 4 

3. Родительский уголок «Для 

Вас родители» 

2 

4. Папки раскладушки (Советы 

воспитателей, консультации) 

3 

5. Шкаф для хранения 

материала  

1 
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7. Огнетушители 1 

 8. Стенд «Наше творчество»  1 

    

1. Навесные шкафы для 

кухонной посуды 

2 

2 Групповая 

комната 

Обеспечение 

комфортного 

проживания детьми 

периода дошкольного 

детства. 

2. Стол – мойка с раковинами 1 

3. Стол для кухонной посуды 1 

4. Стол для грязной посуды 1 

5. Посуда по количеству детей 23 

6. Ленточные шкафы для 

игрушек 

4 

7. Шкаф для музыкального и 

театрального центра 

1 

8. Шкаф "Библиотека" 1 

9. Шкаф "Кухня" 1 

11. Комплект мягкой детской 

мебели  

1 

12. Полочки навесные 1 

13. Ковер 2х4 1 

14. Столы, регулируемые для 

детей 

14 

15. Стулья для детей 29 

   

2. Кровати односпальные. 26 

3. Шкаф для одежды 2-х 

створчатый. 

1 

4. Учебно-методический 

комплекс для пособий. 

2 

5. Стол письменный. 1 

6. Стулья для воспитателей. 2 

7. Шкаф для постельного белья 1 

9. Уголок физического 

развития. 

 

1 

1. Маркировочные шкафчики 

для ручных полотенец 

27 

4 Комната для 

умывания и 

закаливания 

Приобщение детей к 

жизни. Обучение 

навыкам 

самообслуживания, 

умение содержать 

сове тело в чистоте и 

порядке. Развитие 

культурно-

гигиенических 

навыков к здоровому 

образу  

2. Поддон для закаливания  1 

3. Зеркало 1 

4. Раковина для детей 4 

5. Раковина для взрослых 1 

 6.Шкаф для моющих средств 1  

 7.Кладовка 1  

    

    

1. Унитазы 3 

5 Туалетная   2.Писюар 1 
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комната   
   Наиме

новани

е 

оборуд

ования 

Кол-во 

№ 

п/п 

Помещение 

ДОУ 
Цели 

  

1. 

 

 

 

 

 

 

Приемная Обучение детей 

навыкам 

самообслуживания. 

Осуществление 

педагогического 

просвещения 

родителей, 

консультационной 

помощи семьи. 

Стенды для выставки детских 

работ 

 

 

23 
 

1.1 Центр 

творчества 

Развитие творческих 

способностей 

Столы обеденные 

маркированные 

Стулья детские маркированные 

в соответствии с ростом детей 

 

14 

 

29 

 

2. Групповая Обеспечение 

комфортного 

проживания детьми 

периода дошкольного 

детства 

 

Музыкальные инструменты: 

- гармошка 

- гитара 

- погремушки 

- барабан 

- бубен 

- дудочка 

- металлофон 

- треугольники 

- колокольчики 

- свирель 

- музыкальные молоточки 

- шумелки 

- стучалки 

Аудиозаписи: 

- детские песенки 

- классические музыкальные 

произведения для детей 

- произведения народной 

музыки и песенного фольклора, 

колыбельные 

- записи звуков природы и 

голоса птиц 

Игрушки с фиксированной 

мелодией 

Электромузыкальные игрушки 

с набором мелодий 

Народные музыкальные 

1 

1 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

6 

 

1 

1 

 

 

 

4 

5 

6 

5 

3 

4 
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инструменты 

 
 

2.2 Центр 

музыки 

 

Приобщение детей к 

социализации в 

обществе 

 

Игрушки, изображающие 

предметы  труда и быта: 

- телефон 

- сумочки 

- корзиночки 

Предметы-заместители: 

-счетные палочки вместо ложек 

-пластмассовые круги вместо 

тарелок 

Дидактическая кукла ростом 

40-50 см, снабжённая нижней и 

верхней одеждой 

Русские народные игрушки и 

дидактические игрушки, 

выполненные в народном 

стиле: 

- матрёшки 

Игрушки-двигатели: 

- автомобили 

- коляски 

- тележки 

Кухня: 

- посудный  шкаф 

- плита 

- встроенная кухонная техника 

- набор кухонной посуды 

- набор овощей и фруктов 

- телефон 

- стиральная машина 

- таз для стирки 

- прищепки 

- верёвки 

- совок для уборки помещения 

- игрушечный пылесос 

- утюг 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Библиотека» 

- «Парикмахерская» 

- «Салон красоты» 

- «Магазин» 

- «Больница» 

- «Гараж» 

- «Мастерская» 

- «Минимаркет» 

Набор атрибутов для 

разнообразных игр 

 

 

3 

5 

4 

 

много 

много 

 

1 

 

 

2 

6 

5 

 

много 

3 

 

 

1 

 

 

3 

2 

1 

1 

1 

5 

4 

1 

1 

2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 
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2.3 Центр игры 

 

Формирование 

представления детей 

об основных 

источниках и видах 

опасности в быту, на 

улице, в природе и 

способах безопасного 

поведения на дороге. 

Знание и 

использование правил 

поведения пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства. 

Материалы, связанные с 

тематикой по ОБЖ и ПДД 

Иллюстрации с изображением 

красочно оформленных улиц и 

зданий 

Макет проезжей части улицы 

Макет светофора, дорожных 

знаков 

Иллюстрации, изображающие 

опасные инструменты и 

опасные ситуации 

5 

1 

1 

1 

 

1 

2.4 Центр 

безопасност

и 

Развитие 

представления об 

основных свойствах 

объёмных 

геометрических фигур 

и приобретение 

умения воссоздавать 

знакомые предметы на 

горизонтальной 

плоскости. 

Конструкторы: 

- пластмассовые 

- металлические 

- «Лего» 

Машины мелкие и крупные 

Строительный материал 

Схема для строительства и 

конструирования 

Фигурки людей 

Фигурки диких и домашних 

животных 

Образцы построек различной 

сложности 

Игрушки бытовой тематики 

Природный и бросовый 

материал: шишки, бруски, 

клей, бумага 

Транспортные игрушки 

 Светофор 

 

 

1 

1 

3 

20 

2 

3 

2компл. 

2компл. 

4 

10 

 

20 

1 
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2.5 Центр 

строительно

-

конструктив

ных игр 

Содействие 

гармоничному 

физическому 

развитию детей. 

Формирование 

первоначальных 

представлений и 

умений в спортивных 

играх и упражнениях. 

Развитие физических 

качеств. 

Мячи резиновые 

Оборудование для прыжков 

Скакалки 

Атрибуты для подвижных игр 

Горизонтальная мишень 

Коврики  

Разнообразные игрушки,  

стимулирующие двигательную 

активность 

7 

2 

6 

8 

1 

2 

2.6 Центр 

физического 

развития 

 Набор гуашевых красок 

Кисти разных размеров 

Набор цветных карандашей 

Мелки восковые и акварельные 

Набор воскового пластилина 

Штампы 

Альбомы для рисования 

Салфетки  

Клей 

Ножницы 

Набор цветной бумаги 

Набор цветного картона 

Трафареты 

Шаблоны 

Оборудование для 

нетрадиционного рисования 

Стаканы-непроливайки 

Природный и бросовый 

материал 

Набор материалов для 

творческого труда 

Цветные нитки 

Тесьма 

Пуговицы 

Образцы  

 

 

 

1компл. 

1компл. 

много 

10 
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2.7 Центр 

творческого 

развития 

Приобщение детей к 

миру искусства, 

формирование 

представления об 

эстетических 

признаках объектов 

окружающего  мира: 

основных цветах и их 

оттенках, 

выразительности и 

свойствах форм, 

величин, поверхности. 

Иллюстрации, изображающие 

взрослых людей и детей, их 

действия по отношению друг к 

другу 

Фотоальбомы детей группы и 

детского сада 

Наборы фигурок, 

изображающие взрослых и 

детей 

Энциклопедии, дидактические 

игры, пособия, содержащие 

знания по валеологии 

сюжетные картины, 

изображающие труд врача, 

парикмахера, повара, дворника 

Семейные фотографии 

воспитанников и каждого 

ребёнка 

 

 

3 

1 

2компл. 

 

2 

 

1 

альбом 

2.8 Центр 

социально-

коммуникат

ивного 

развития 

Развитие навыков 

игрового и делового 

общения со 

сверстниками, 

желания участвовать в 

совместной 

коллективной 

деятельности, 

учитывать в процессе 

общения настроение, 

эмоциональное 

состояние 

собеседника. 

Прищепки 

Кубики 

Развивающие игры по 

сенсорному развитию 

Вкладыши с геометрическими 

фигурами 

Коврик с пуговицами 

Математические пособия и 

раскраски 

Счётные палочки 

Дидактические игры 

 

20 

много 

10 

1 

1 

1 

2 

 

10 

 

1 

6 

 

2.9 Центр 

занимательн

ой 

математики 

Обучение детей 

логическому 

мышлению. 

Развитие детского 

интеллекта, 

активизация 

познавательных 

способностей 

воспитанников. 

Коллекция камней, ракушек, 

природного материала 

Библиотека познавательной и 

природоведческой литературы 

Энциклопедия 

Иллюстрации с изображениями 

живой и неживой природы 

Особенности явлений погоды 

Растения, требующие разных 

способов ухода 

Цветущие комнатные растения 

(3-4 вида) 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Календарь природы 

Инвентарь по уходу за 

растениями и животными 

Иллюстрации, изображающие 

необходимые условия для 

4 шт. 

 

 

1 

много 

 

10 

4 

 

1 

1 

1 

2 

2 

 

2 

 

 

5 
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роста растений и животных 

Иллюстрации с изображением 

частей растений 

Иллюстрации с изображением 

животных жарких стран и 

Севера, перелётных и 

зимующих птиц 

Дидактические игры на 

освоение правил поведения 

человека в экосистеме 

Энциклопедии на 

природоведческую тематику 

Иллюстрации о 

взаимодействии живых 

организмов в сообществах, о 

составе сообществ (водоёма, 

леса, луга) 

Иллюстрации, изображающие 

роль человека в нарушении и 

сохранении целостности 

экосистемы 

 

 

2 

2.10 Центр 

природы 

Обогащение 

представления детей о 

многообразии 

признаков животных и 

растений, живущих в 

разных климатических 

условиях, 

объединение в группы 

растений и животных 

по признакам 

сходства. 

Ёмкости для измерения, 

пересыпания, исследования и 

хранения 

Формы для изготовления 

цветных льдинок 

«Волшебный мешочек» 

Песочные часы 

Увеличительное стекло 

Пробирки с подкрашенной 

водой 

Стёкла разного цвета 

Пипетки 

Краски разной густоты и 

насыщенности, гуашь 

Микроскоп 

Весы 

Земля разного состава 

 

10 

10 

1 

1 

1 

10 

1 

2 

1 

5 

1компл. 

1 

1 

2.12 Центр 

эксперимент

ирования 

Расширение 

представления об 

окружающей 

действительности. 

Прививание интереса 

к экспериментальной 

деятельности. 

Развитие 

любознательности, 

логики, мышления, 

памяти. 

Фартучки 

Колпачки 

Щёточка 

Совок 

2 

2 

1 

1 
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2.13 Центр 

дежурства 

Формирование у детей 

знаний о  правильной 

последовательности 

подачи блюд и умений 

красивой сервировки 

стола. Воспитание 

ответственности за 

свою работу, умения 

видеть красоту в 

результатах своего 

труда. 

 

Раковина 

Навесные шкафы 

Стол для кухонной посуды 

Стол для грязной посуды 

2 

2 

1 

1 

2.14 Центр 

раздачи 

пищи 

Развитие способности 

оказания помощи 

взрослым. 

Формирование 

трудовых навыков. 

 

Маркированные шкафчики для 

ручных полотенец 

Детские раковины 

Раковины для взрослых 

Поддон с душем 

1 

27 

4 

4 

1 

1 

3. Комната для 

умывания и 

закаливания 

Обучение навыкам 

самообслуживания, 

умения содержать 

своё тело в чистоте и 

порядке. 

Кабинки с унитазами 3 

3.1 Туалетная 

комната 

Развитие культурно-

гигиенических 

навыков, 

формирование 

навыков опрятности.  

Полки 3 

3.2 Комната для 

хранения 

хозяйственн

ого 

инвентаря 

Обеспечение детской 

безопасности. 

Детские кроватки 

Стол для воспитателя 

Стул офисный 

Шкаф для методической 

литературы и дидактических 

пособий 

 

26 

1 

2 

2 

4. Комната для 

сна 

Обеспечение сна и 

полноценного отдыха 

детей, восстановление 

физических сил и 

бодрости. 

  

 

3.1.5. Учебно-методическое обеспечение 

№ Наименование 

основных видов 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Наименование 

программ 

(комплексной, 

парциальных) 

Учебно-методический комплект 
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1. Социально-

коммуникативно

е развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. 

Примерная 

общеобразователь

-ная программа  

дошкольного 

образования(пило

тный вариант) / 

Под ред.Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. –2 -е 

изд., испр.  – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. -

336 с.. 

 

Абрамова Л. В.., Слепцова И. Ф. Социально – 

коммуникативное развитие дошкольников: 

Младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 

2017. – 80 с.  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности: Младшая группа. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2015. -144 с.  

 

 

2. Познавательное 

развитие 

 

Николаева  С. Н. 

Парциальная 

программа 

«Юный эколог»: 

Для работы с 

детьми 3 7 лет: - 

М.:МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,2016 -

112 с. 

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

элементарных математических 

представлений: Вторая младшая группа. -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-64с. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Вторая младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014   - 

64с. 

  Николаева  С. Н. Парциальная программа 

«Юный эколог». Система работы в младшей 

группе детского сада. –  2 – е изд., испр -М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2016 -104 с.  

Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду: Младшая групп. – 

М.:Мозаика – Синтез, 2015 -64 с. 

Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях 

и объектах. Методические рекомендации. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015. 96 с. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. 

Неизведанное рядом: Занимательные опыты и 

эксперементы для дошкольников – М.: ТЦ 

Сфера, 2004. – 192 с. 



74 
 

Ты Кубань, ты наша Родина: Методическое 

пособие. – Краснодар 2004 

Теплюк С.Н. Игры – занятия на прогулке с 

детьми с 2 – 4 лет: Пособие для педагогов и 

дошкольных учреждений. – М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2014.  

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова 

Ю.А., Белова И.К. Здравствуй, мир! 

Окружающей мир для дошкольников. 

Методические рекомендации для 

воспитателей, учителей, родителей. – М.: 

«Баласс», 2003. 

 

3. Речевое 

развитие 

Ушакова О.С. 

Программа 

развития речи 

дошкольников. – 

4 -е изд., перераб.-

М.: ТЦ Сфера, 

2015 -96 с. 

 Развитие речи детей 3 -5 лет. 2 –е изд., 

перераб. и доп. /Под ред. О. С. Ушаковой. М.: 

ТЦ Сфера, 2011. -192 с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и дома: 3 -4 года. .- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016. 272 с.  

Хрестоматия для дошкольников 2 – 4 года. 

Пособие для воспитателей детского сада и 

родителей. / Сост. Н. П. Ильчук и др. – 1 –е 

издание. М., АСТ, 1998. -576 с.,  ил./  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 

2014 – 96 с.: цв. вкл.  

Шорыгина Т. А. Беседы о хорошем и плохом 

поведении. – М.: ТЦ Сфера, 2012 . – 96 с. – 

(Вместе с детьми). 

Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе. 

Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 

2017. – 80 с. (Вместе с детьми) 

Потапова Т.В. Беседы о профессиях с детьми 

4 – 7 лет. – М.:ТЦ Сфера, 2011. – 64 с. (Серия 

«Вместе с детьми») 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно 

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лыкова И.А. 

Авторская 

программа 

«Цветные 

ладошки» 

ТЦ СФЕРА. М. 

2007. 

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду: Вторая младшая группа. – 

М.:Мозаика – Синтез, 2014. -112 с.: цв. вкл. 

Лыкова И. А.  Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. 

Младшая группа. – М.: «Карапуз – 

дидактика»,2007. – 144 с., 16 л.  

5. 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 1. Пензулаева Л.И Физкультурные занятия в 

детском саду: Вторая младшая группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.- 80 с. 

2 Теплюк С.Н. Игры – занятия на прогулке с 

детьми 2 – 4 лет: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. М.: Мозаика – 

Синтез, 2013. – 176 с. 

3. Организация деятельности детей на 

прогулке: вторая младшая группа / В. Н. 

Кастрыкина, Г. П. Попова. – Волгоград: 

Учитель, 2012. – 200 с. 

4.Циклы игровых комплексов с детьми 2 -4 

лет в адаптационный период по программе 

«От рождения до школы» /авт. – сост. О. 

Белова. – Волгоград: Учитель, 2015. – 154 с. 

 

6 Музыкальное 

развитие 

 1.Зацепина М.Б. 

Музыкальное воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.- 

 М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 96 С. 

2. Картушина М.Ю. 

  Русские народные праздники в детском 

саду.- 

М.: ТЦ Сфера, 2006. - 320с. - (Вместе с 

детьми). 

3. Шушакова, Е.Ю. 

 Праздничные сценарии для детского сада / 

Евгения Шушакова.- 

3-е изд.- М.: Айрис-пресс, 2008. - 112 с.: ил.- 

(Внимание: дети!) 
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4. Картушина М. Ю.  

  Праздники для детей и взрослых: Сценарии 

для ДОУ. - М.: ТЦ Сфера,  

2007.- 320 с. (Вместе с детьми). 

5. Диск. 

Музыкальные занятия по программе "От 

рождения до школы" 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Издательство " Учитель". 

 

 

3.2.Распорядок и режим дня группы 

 

       Режим работы МБДОУ № 24 - 10 часов (7.30 – 17.30). Правильно 

построенный режим дня  предполагает оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна в течение суток, целесообразно чередование различных 

видов деятельности  и отдыха в процессе бодрствования: определенную 

продолжительность занятий,  труда  и рациональное сочетание с отдыхом; 

регулярное питание; полноценный сон; достаточное пребывание на воздухе.  

      Режим способствует  нормальному функционированию внутренних органов 

и физиологических систем организма, обеспечивает  уравновешенное, бодрое 

состояние ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает 

благоприятные условия для своевременного развития, формирует способность к 

адаптации к новым условиям: 

*оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 12 

часов  (у детей 3-4 лет); 

*оптимальное время для умственной  деятельности – время подъёма умственной 

работоспособности: с 9 до  11 часов, с 16 до 18 часов; 

*оптимальное  время для физической деятельности – время подъёма физической 

работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19.30 часов; 

*оптимальная частота приёмов пищи – 4-5 раз, интервалы между ними не менее 

2 часов, но не более 4 часов; 

*оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены 

неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, 

солнечная радиация и др.).  

Климатические особенности: 

      В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В 

холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В 
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теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется 

на открытом воздухе. 

     Все возрастные группы работают по двум временным режимам: на первый 

(сентябрь – май) и второй (июнь – август) учебные периоды и режиму в 

каникулярный период (Новогодние, творческие каникулы). 

 Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы. 

     На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы 

по показаниям. 

      Во второй учебный период в МБДОУ № 24 действует оздоровительный 

режим, предполагающий увеличение времени пребывания детей на воздухе.   

     Контроль выполнения режимов дня в МБДОУ № 24 осуществляют: старшая 

медицинская сестра, заведующий МБДОУ, старший воспитатель. 

В каникулярный и летний периоды образовательная деятельность 

осуществляется в ходе режимных моментов, а также в виде организованной 

деятельности физкультурно – оздоровительной и художественно – эстетической 

направленности. 

РЕЖИМ ДНЯ В  МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

(первый период с 01.09. по 31.05) 
Режимные  моменты Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Приём и осмотр, свободная игра, 

самостоятельная и совместная с 

воспитателем деятельность 

7.30 – 8.00 7.30 – 

8.00 

7.30 – 8.00 7.30 – 

8.00 

7.30 – 

8.00 

Утренняя гимнастика  8.00 – 8.10 8.00 – 

8.10 

8.00 – 8.10 8.00 – 

8.10 

8.00 – 

8.10 

Игры, подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры 

8.10 – 8.30 8.05 – 

8.30 

8.05 – 8.30 8.05 – 

8.30 

8.05 – 

8.30 

Завтрак  8.30 – 8.50 8.30 – 

8.50    

8.30 – 8.50    8.30 – 

8.50    

8.30 – 

8.50    

Самостоятельная деятельность, игры 8.50 – 9.00 8.50 – 

9.00 

8.50 – 9.00 8.50 – 

9.00 

8.50 – 

9.00 

Организованная образовательная 

деятельность (включая перерывы) 

9.00 – 9.45 9.00 – 

9.40 

9.00 – 9.45 9.00 – 

9.40 

9.00 – 

9.40 

Совместная с воспитателем 

деятельность 

9.45-9.50 9.40-9.50 9.45-9.50 9.40-

9.50 

9.40-9.50 

Второй завтрак 9.50 – 10.00 9.50 – 

10.00 

9.50 – 10.00 9.50 – 

10.00 

9.50 – 

10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 11.50 10.00 – 

11.50 

10.00 – 

11.50 

10.00 – 

11.50 

10.00 – 

11.50 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.50 – 12.10 11.50 – 

12.10 

11.50 – 

12.10 

11.50 – 

12.10 

11.50 – 

12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 12.10 – 12.10 – 12.10 – 12.10 – 



78 
 

12.40 12.40 12.40 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 12.40 – 

15.00 

12.40 – 

15.00 

12.40 – 

15.00 

12.40 – 

15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.30 15.00 – 

15.30 

15.00 – 

15.30 

15.00 – 

15.30 

15.00 – 

15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 15.30 – 

15.50 

15.30 – 

15.50 

15.30 – 

15.50 

15.30 – 

15.50 

Развлечение   16.00-16.15   

Игры, самостоятельная и совместная 

с воспитателем  деятельность 

15.50 – 16.15 15.55 – 

16.15 

 15.50 – 

16.15 

15.50 – 

16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15– 17.30 16.15– 

17.30 

16.15– 

17.30 

16.15– 

17.30 

16.15– 

17.30 

                                                                                                                   

                                                                          
 

РЕЖИМ ДНЯ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ (второй период). 

Время  Содержание  

7.30 – 8.00 Приём, игры (на воздухе) 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика (на воздухе) 

8.10 – 8.30  Самостоятельная деятельность, игры 

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Игры, подготовка к прогулке 

9.00 – 10.00 Творческие мастерские (студии) и игры на прогулке 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 – 11.40 Прогулка, закаливающие мероприятия 

11.40 – 12.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.00 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.30 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.30 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 – 16.00 Самостоятельная и совместная с воспитателем 

деятельность, игры 

16.00 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

 

3.3. Планирование образовательной деятельности 

     Перечень основных видов организованной деятельности подтверждается 

СанПиН. Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 не регламентируется количество 

занятий с детьми в дошкольном учреждении, регламентируется лишь 

длительность образовательной нагрузки. 

       Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - 
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не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 

7 лет - не более 30 минут.   Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 

40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – 

не менее 10 минут. 

         Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 

3.3.1.   План образовательной деятельности в младшей группе 

№ Наименование раздела Кол-во в 

неделю 

Кол-во в 

месяц 

Кол-во в 

год 

Инвариативная часть 

1 Речевое развитие 

1.1 Развитие речи 1 4 36 

2 Познавательное развитие 

2.1 Ознакомление с 

окружающим 

0,75 3 24 

2.1.1 Ознакомление с предметным 

окружением 
0,25 1 8 

2.1.2 Ознакомление с социальным 

миром 
0,25 1 8 

2.1.3 Ознакомление с миром природы 0,25 1 8 

2.2 ФЭМП 1 4 36 

3. Художественно-эстетическое развитие 

3.1 Рисование 1 4 36 

3.2 Лепка 0,5 2 18 

3.3 Аппликация 0.5 2 18 

3.4 Музыка 2 8 72 

4 Физическое развитие 

4.1 Физическая культура 3 12 108 

ИТОГО: 9,75 39 348 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

2.4 Познавательная 

развитие 

Кубановедение 

0,25 1 12 

ИТОГО: 0,25 1 12 

ВСЕГО: 10 40 360 
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   Содержание деятельности педагога в ходе режимных моментов 

Направления деятельности Периодичность 

Сюжетно-ролевые игры Ежедневно 

Дидактические и развивающие игры Ежедневно 

Подвижные игры Ежедневно 

Наблюдения Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 

Экспериментирование 1 

Театрализованные игры 1 

Чтение и рассказывание 1 

Беседа с детьми 1 

Рассматривание иллюстраций 2 

Трудовая деятельность Ежедневно 

Развлечения 1 

Целевые прогулки - 

 

 

3.3.2. Режим организованной образовательной деятельности в младшей  

          группе на 2018 – 2019 учебный год 

День 

недели 

Время Вид деятельности 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

      

       9.00-9.15 

 

9.30-9. 45 

 

Ознакомление с окружающим миром  

(15 мин.) 

 

Физическая культура (15 мин.) 

 

 

 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 9.00-9.15 

9.25 -9.40 

 Развитие речи (15 мин.) 

 

 Музыка (15 мин.)  
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С
Р

Е
Д

А
 

  9.00-9.15 

 

9.30-9.45 

 

Формирование элементарных 

математических представлений (15 мин.)  

 

 

Физическая культура (15 мин.) 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

Лепка//Аппликация (15 мин.) 

 

Музыка (15 мин.) 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

        9.00-9.15 

9.30-09.45 

 

 

Рисование (15 мин.) 

 

Физическая культура (15 мин.) 

  

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Модель воспитательно – образовательного процесса на неделю. 

 

Дни недели Утро Прогулка Вечер 

Понедельник -труд в уголке природы 

и наблюдения; 

-настольно-печатные 

игры; 

-хороводная игра; 

 

-подвижные игры с 

бегом и метанием; 

-наблюдение с 

художественным 

словом; 

-дидактическая 

игра по развитию 

речи; 

- «добрые дела» 

-конструирование; 

-музыкально-

теарализованная 

деятельность; 

-инд.игры с 

математическим 

содержанием; 

-малые формы 

фольклора 

Вторник -логические игры; 

-беседы-ситуации; 

-подвижная игра; 

-работа в книжном 

-подвижные игры с 

бегом и прыжками; 

-дидактическая 

игра по экологии; 

-беседы-общения; 

-художественно-

творческая 

деятельность; 
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уголке; -индивидуальное 

заучивание 

стихотворения 

-настольно-

печатные игры; 

-дидактические 

игры на 

ориентировку в 

пространстве 

Среда -рассматривание картин 

и иллюстраций; 

-ЗКР; 

-подвижная игра; 

-подвижная игра с 

бегом и лазанием; 

-народная игра; 

-дидактическая 

игра на развитие 

творческого 

воображения 

-концерты, 

инсценировки; 

-труд; 

-индивидуальная 

работа по 

изодеятельности; 

-народная игра 

Четверг -конструирование; 

-дидактическая игра 

(ИЗО) 

-настольно-печатные 

игры; 

-индивидуальная 

работа по 

изодеятельности; 

-целевые прогулки, 

экскурсии; 

-индивидуальная 

работа; 

-дид.игра, 

сенсорное 

развитие 

-логические игры; 

- «мастерская 

добрых дел» 

Пятница -беседа-общение; 

-отгадывание загадок; 

-хороводная игра 

-игры-

соревнования; 

-игры на 

внимание; 

-трудовые 

поручения 

-художественно-

творческая 

деятельность; 

-народная игра 

 

3.3.4. Перспективно-тематическое планирование  

 

Тема Развернутое содержание  работы Примерные 

варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(3-4-я неделя 

августа) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать  

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на 

Праздник 

«День знаний». 



83 
 

произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник). 

Осень 

(1-я – 4-я неделя 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе 

явлениях природы. Формировать первичные 

представления об экосистемах природных 

зонах. Расширять представления о неживой 

природе. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Я вырасту здоровым 

 (1-я -2-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знания домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания о самих себе, о 

своей семье, о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. 

Открытый день 

здоровья. 

День народного 

единства (3-я неделя 

октября -2-я неделя 

ноября) 

Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать 

интерес к истории своей страны; воспитывать 

гордость за свою страну, любовь к ней. 

Знакомить с историей России, флагом, гербом 

и гимне России. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия)  - огромная 

многонациональная страна; Москве – главный 

город, столица нашей Родины.  

       Праздник 

День народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новый год 

(3-я неделя ноября – 

4-я неделя декабря) 

Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содействовать 

возникновению чувства удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное отношение к 

празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. Поощрять стремление поздравить 

близких  с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Знакомить с 

традициями  празднования Нового года в 

различных странах. 

        Праздник 

Новый год. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой, как Праздник «Зима». 
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(1-я – 4-я недели 

января) 

временем года,с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопад, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой.   

Зимняя        

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

День защитника 

Отечества(1-я – 

3недели февраля) 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность;  о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к Родине.  Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные  представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в  девочек уважение к мальчикам, 

как будущим защитникам Родины. 

Праздник 

23 февраля – 

День защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Международный 

женский день 

(4-я неделя февраля 

– 1-я неделя марта) 

Организовывать  все  виды детской  

деятельности  (игровой, коммуникативной,  

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной,  музыкально-художественной,  

чтения)  вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких  добрыми делами. 

Праздник 

8 Марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Народная культура и 

традиции  

2-я – 4-я  недели 

марта) 

 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно - прикладным искусством 

(Городец, Полхов – Майдан, Гжель). 

Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки – Городецкая, 

Богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно – прикладным 

искусством. Рассказывать детям о русской избе 

и других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметов быта, одежды. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка  

детского 

творчества. 

Весна Формировать обобщенные представления о  
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(1-я – 2-я недели 

апреля) 

весне, как времени года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени). 

Праздник 

«Весна – красна». 

День Земли – 22 

апреля. 

 Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы 

(3-я неделя апреля – 

1-я неделя мая) 

Воспитывать дошкольников  в духе 

патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны  в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник 

День Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

       Лето 

(2-я – 4-я  недели 

мая) 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете, как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представление о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

 

     Праздник 

«Лето». 

День защиты 

окружающей 

среды – 5 июня. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 

(1-я неделя июня – 3-я неделя августа). 

 

 

 

4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

План развлечений младшей группы 

Не 

де 
ли 

 

                            Содержание 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответствен 
ные 

                                                                        Сентябрь 
1. Физкультурный досуг «Путешествие в страну чудес».  Физ .рук. 

2. Показ сказки «Теремок».  Воспитатели 

3. «Во саду ли, в огороде» рус. нар. песни, загадки  муз.рук. 

4. Фотоэкскурсия «Любимый город Армавир», 

 по  посвященная   дню города. 

 Воспитатели 

                                                                           Октябрь 
1. Физкультурный досуг «День здоровья!»  Физ.рук 
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2.  Показ  детьми сказки «Осенняя история» малышам.  Воспитатели 

3.  На бабушкином дворе.   муз.рук. 

4.  Игры – развлечения с мыльными пузырями и 

солнечным  зайчиком. 

 Воспитатели,  

                                                                       Ноябрь 
1. Физкультурный досуг «Волшебный мяч».  Физ.рук. 

2. Знакомство с пальчиковым театром  Воспитатели,  

3. “Звонкий голосок”  муз.рук. 

4. Прослушивание детских песен (серия «60 лучших 

детских песенок»). 

 Воспитатели,  

                                                                        Декабрь 
1. Физкультурный досуг «Не боимся мы мороза».  Физ.рук 

2. Просмотр с детьми новогодних мультиков.  Воспитатели 

3. Концерт для кукол  муз.рук. 

4 Сюрпризный момент (волшебный мешочек с 

новогодними   шарами). 

 Воспитатели 

 

                                                                      Январь 
3.  Прощание с ёлкой  муз.рук. 

4. . «В гости фокусник пришел» (первые детские опыты со 

снегом). 

 Воспитатели 

                                                                    Февраль 

1. Спортивное развлечение «В гостях у матрешки»  Физ.рук 

2. «Как хорошо здоровым быть!» - по страницам 

«Букваря  здоровья». Новые подвижные игры. 

 Воспитатели,  

3. Музыкальные заводные игрушки  муз.рук. 

4. «Добро и зло в русских народных сказках» - чтение 

стихов, прослушивание сказок о доброте.                           

 Воспитатели 

                                                                            Март 
1. Физкультурный «Мы тропинку найдем и в весенний 

лес пойдем». 

 Физ.рук. 

2. «Наедине с природой» - прослушивание записи 

природных  звуков (элементы релаксации, 

переходящие в активное бодрствование). 

 Воспитатели,  

3. Весенняя сказка (развлечение с нар. муз. 

инструментами) 

 муз.рук. 

4. Театр перчаток «Курочка Ряба».  Детское 

инсценирование 

 Воспитатели,  

                                                                           Апрель 
1. Физкультурный досуг «Веселые поросята».  Физ.рук. 

2. Кубанские народные игры     Воспитатели 

3. “Птичий переполох” Угадай, кто поёт.  муз.рук. 

4 Выставка поделок к Пасхе.  Воспитатели,  
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                                                                               Май 

1. . Физкультурный досуг «В гостях у сладкоежек».  Физ.рук. 

2. «Взял я краски и листок – нарисую я цветок!» - 

конкурс  на лучшую детскую работу. 

   Воспитатели 

3. “Экскурсия в зоопарк”  муз.рук. 

4.  «Мы тебя заждались, Лето!» - знакомство с новыми  

подвижными играми, конкурсами, эстафетами. 

 Воспитатели,  
 

 

 

5. Список литературы: 

 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа  

дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерация 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» 

3. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию,  протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15. 

     4.       С. Н. Николаева  Парциальная программа «Юный эколог».                    

     М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2016 

Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

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

Куцакова Л. В. 

5. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7) лет. 

Белая К. Ю. 

6. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Саулина Т. В. 

7. Проектная деятельность дошкольников. Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  

8. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. 

9. Развитие познавательных способностей дошкольников (3-7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. 

10. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет). Павлова Л.Ю. 
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  Приложение № 1 

Диагностика педагогического процесса в младшей группе (с 3 до 4 лет) 

дошкольной образовательной организации 

на 2018/2019  учебный год 

Группа младшая №5 

Воспитатели:    1.Федяева И.А 

                           2.Корнева О.А. 
               Предлагаемое пособие разработано с целью оптимизации образовательного процесса в любом 

учреждении, работающим с группой детей младшего возраста (3—4 лет), вне зависимости от 

приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается 

путем использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и уровневым подходом 

к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или 

организации педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга содержит 5 

образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 

2013 года; «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить 

качество образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для 

достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы 

учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает, 

балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки, 

балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого, 

балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры 

оценки, 

баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если 

другое не предусмотрено в образовательной организации, — в начале и конце учебного года 

(лучше использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология работы 

с таблицами проста и включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке 

указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее 

значение = все баллы сложить в строке) и разделить на количество параметров, округлять до десятых до-

лей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и проведения 

индивидуального учета промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по 

группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество параметров, 

округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания общегрупповых тенденций (в 

группах компенсирующей направленности — для подготовки к групповому медико- психолого-

педагогическому совещанию), а также для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов 

освоения общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении 

педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это позволяет 

своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осу-

ществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития можно 

считать средние значения но каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. 

Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в 

развитии ребенка социального и/или органического генеза, а также незначительные трудности 

организации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о 

выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки 



89 
 
педагогического процесса в группе по данному параметру/ данной образовательной области. 

(Укачанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с 

помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и 

будут уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей данного возраста.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного 

процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и позволяет своевременно 

оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной организации. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ 

п/п 

ФИО 

Ребенка 

Умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться в 

определенной 

последовательности 

Выполняет обязанности дежурного по 

столовой 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее 

значение) 

сентябрь Май сентябрь Май Сентябрь май 

1 
       

2 
       

3 
       

4 
       

5 
       

6 
       

7 
       

8 
       

9 
       

10 
       

11 
       

12 
       

13 
       

14 
       

15 
     

 
 

16 
       

17 
       

18 
  

 
    

19 
       

20 
       

21 
       

22 
       

23 
       

24 
       

25 
       

26 
       

27 
       

28 
       

29 
       

Итоговый показатель  
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                                                         Образовательная область «Познавательное развитие» 
№ 
п/п 

ФИО 
Ребенка 

Продуктивная (конструктивная) 

деятельность 
 Формирование целостной картины мира Ф ор м и р ов а н и е  э ле м е н т а р н ых м а т е м а т и ч е с ки х  пр е дс т а в ле н и й  Итоговый пока-

затель по каждому 

ребенку (среднее 

значение) 
Знает, называет и 

правильно 

использует детали 

строительного 

материала 

Изменяет 

постройки, 

надстраивая или 

заменяя одни  

Ориентируется в 

помещениях 

детского сада, 

правильно называет 

свой город 

Знает и называет 

некоторые 

растения, живот-

ных, их детенышей  

Умеет группировать 

предметы по цвету, 

размеру и форме 

Правильно 

определяет 

количественное 

соотношение 2-х 

групп предметов, 

понимает смысл  

Различает круг, 

квадрат, треуголь-

ник, предметы, 

имеющие углы и 

круглую форму 

Пон и м а е т  с м ыс л  

обоз н а ч е н и й :  

в в е р х у -в н и з у,  

в п е р е ди , с з а ди  и  

т . д .  

Пон и м а е т   

с м ыс л  с л ов  

«ут р о » ,  

«в е ч е р »,  

«де н ь »,  «н оч ь »  

сентябрь май сентябрь май сентябрь Май сентябрь май сентябрь Май Сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8  
 

                   

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                   
 

  

15                    
 

 

16                      

17                      

18                      

19                      

20                      

21                      

22                      

23                      

24                      

25                      

26                      

27                      

28                      

29                      

30                      

Итоговый по-

казатель по 

группе (среднее 

значение) 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
№ 
п/п 

ФИО 
Ребенка 

Умеет ходить и бегать, сохраняя 

равновесие, в разных 

направлениях по указанию 

взрослого 

Может ползать на четвереньках, 

лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке 

произвольным способом 

Энергично отталкивается в 

прыжках на двух ногах, прыгает 

в длину с места  

Катает мяч в заданном направлении с расстояния , 

бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы; 

умеет ударять мячом об пол, бросает вверх 2-3 раза 

подряд и ловит; метает предм. прав. и лев. руками 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь Май Сентябрь май Сентябрь май сентябрь май 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8  
          

9            

10            

11            

12            

13            

14          
 

 

15            

16            

17   
 

        

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24            

25            

26            

27            

28            

29            

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (формирование основ безопасности) 

 

№ 
п/п 

ФИО 
Ребенка 

Соблюдает элементарные правила 

поведения в детском саду 
Соблюдает элементарные правила 

взаимодействия с растениями и 

животными 

Имеет элементарные представления о Правилах 

дорожного движения 
Итоговый показатель по каждому 

ребенку (среднее значение) 

Сентябрь Май Сентябрь май Сентябрь Май сентябрь май 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13        
 

 

14          

15        
 

 

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          

27          

28          

29          

Итоговый показатель по группе (среднее 

значение) 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

№ 
п/п 

ФИО 
Ребенка 

Рассматривает сюжетные  картинки Отвечает на вопросы взрослого, 

касающиеся ближайшего окружения 
Использует все части речи, простые 

нераспространенные предложения и 

предложения с однородными 

членами 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее 

значение) 

Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь Май сентябрь май 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13        
 

 

14          

15        
 

 

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          

27          

28          

29          

Итоговый показатель по группе (среднее 

значение) 
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Образовательная область «Речевое развитие» (приобщение к художественной литературе) 

 

№ 
п/п 

ФИО 
Ребенка 

Пересказывает содержание произведения с опорой на 

рисунки в книге, на вопросы взрослого 
Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при 

помощи взрослого 
Итоговый показатель по каждому 

ребенку (среднее значение) 

Сентябрь Май сентябрь Май сентябрь май 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13      
 

 

14        

15      
 

 

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

Итоговый показатель по группе (среднее значение)       
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Образовательная область «Физическое развитие» (формирование начальных представлений о здоровом образе жизни) 

                            

№ 
п/п 

ФИО 
Ребенка 

Приучен к опрятности. Замечает и устраняет непорядок 

в одежде 
Владеет простейшими навыками поведения во время еды. 

Умывания 
Итоговый показатель по каждому 

ребенку (среднее значение) 

Сентябрь Май Сентябрь Май сентябрь май 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13      
 

 

14        

15      
 

 

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

Итоговый показатель по группе (среднее значение)       
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Образовательная область «Речевое развитие» (приобщение к художественной литературе) 

 

№ 
п/п 

ФИО 
Ребенка 

Пересказывает содержание произведения с опорой на 

рисунки в книге, на вопросы взрослого 
Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при 

помощи взрослого 
Итоговый показатель по каждому 

ребенку (среднее значение) 

сентябрь Май Сентябрь май сентябрь май 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13      
 

 

14        

15      
 

 

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

Итоговый показатель по группе (среднее значение)       
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 Выводы (сентябрь)__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

Выводы (май)__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ПЕРСПЕКТИНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Пояснительная записка 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» является одной из 

составляющих содержания образовательной области «Познавательное развитие». Развитие 

элементарных математических представлений имеет большое значение в умственном 

воспитании детей. 

Цель программы по элементарной математике - формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе привлечения внимания детей 

к количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. Реализация цели 

происходит через решение следующих задач: 

- формирование представления о количестве предметов разного цвета, размера, формы; 

- развитие умения определять равенство или неравенство частей множества; 

- развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на основе наглядности); 

- совершенствование умения сравнивать предметы по величине; 

- расширение представлений о геометрических фигурах; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

Условием успешной реализации программы по элементарной математике является 

организация особой предметно-развивающей среды в группах на участке детского сада для 

прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и материалами в 

процессе усвоения математического содержания. 

В младшей группе длительность занятия составляет 15 минут. В процессе обучения широ-

ко используются дидактические игры. 

К концу года дети могут: 

• различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особен-

ности (цвет, форму, величину); 

• считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

• сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления пар); 
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• раскладывать 3-5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в возрастающем 

(убывающем) порядке; рассказать о величине каждого предмета в ряду; 

• различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; шар, куб, цилиндр; знать 

их характерные отличия; 

• находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры; 

• определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз); 

• различать левую и правую руки; 

• определять части суток. 

И.А. Понаморева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений». 

 

 

№ 

занятия 

     

     Тема/материалы 

 

       Программное содержание 

1 Демонстрационный материал. 

Большие и маленькие красные шары, 

большие и маленькие зеленые кубы; 2 

коробочки красного и зеленого цвета; 

игрушки: мишка, грузовик.    

Стр. 11 

Закреплять умение различать и называть 

шар (шарик), куб (кубик) независимо от 

цвета и размера фигур. 

2. Демонстрационный  материал. 

Большая и маленькая куклы, 2 кроватки 

разного размера; 3-4 больших кубика. 

Раздаточный материал. 

Маленькие кубики (по 3-4 штуки для 

каждого ребенка). 

 

Стр. 12 

Закреплять умение различать контрастные 

по величине предметы, используя при 

этом слова- большой, маленький. 
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3. Демонстрационный материал. 

Кукла 

Раздаточный материал. 

Матрешки (на 2 больше, чем детей). 

Стр. 12-13 

Закреплять умение различать количество предметов, 

используя слова один, много, мало 

4. Демонстрационный материал. 

Петрушка, корзина. 

Раздаточный материал. 

Мячи одинакового цвета и размера (по 

одному на каждого ребенка). 

Стр.13-14 

Познакомить с составлением группы 

предметов из отдельных предметов и 

выделения из нее одного предмета; учить 

понимать слова много, один, ни одного. 

 

 

 

5. Демонстрационный материал. 

Кукла, корзина, круг, картонный поезд 

без колес, поднос, салфетка, таз с водой. 

Раздаточный материал. 

Круги одинакового размера и цвета, 

уточки. 

Стр. 14-15  

Продолжать формировать умение 

составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять из нее один 

предмет, учить отвечать на вопрос 

«сколько?» и определять совокупности 

словами один, много, ни одного. 

Познакомить с кругом; учить обследовать 

его форму осязательно-двигательным 

путем. 

6. Демонстрационный материал. 

Машина, мешочек, большой и 

маленький круги одинакового цвета. 

Раздаточный материал. 

Овощи (по количеству детей), глина 

(пластилин), дощечки для лепки, 

салфетки. 

Стр. 15 

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 путем и 

сравнивать круги по величине: большой, 

маленький. 
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7. Демонстрационный материал. 

Две картонные дорожки одинакового 

цвета, по разной длине, две корзины с 

большими и маленькими мячами. 

Раздаточный материал. 

Большие и маленькие мячи (для 

каждого ребенка по одному мячу). 

Стр. 16-17 

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. 

8. Демонстрационный материал. 

Четыре – пять групп игрушек, две 

коробки разного размера. 

Раздаточный материал. 

Ленточки одного цвета, но разной 

длины (по 2 штуки на каждого ребенка). 

Стр. 17 

Учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, 

отвечать на 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. 

9. Демонстрационный материал. 

«Посылка» с игрушками (машины, 

матрешки, пирамидка, мяч); квадрат и 

круг одинакового цвета (длина сторон 

квадрата и диаметр круга – 14см). 

Раздаточный материал. 

Круги и квадраты одинакового цвета 

(длина сторон квадрата и диаметр круга 

– 8см). 

Стр. 18  

Продолжать учить находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупность 

словами один, много. 

Познакомить с квадратом, учить различать 

круг и квадрат. 
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10 Демонстрационный материал. 

Игровой, природный, книжный уголок, 

гараж, силуэт паровоза, листы цветной 

бумаги (вагоны).  

Раздаточный материал. 

Круги и квадраты одинакового цвета 

(длина стороны квадрата 8см, диаметр 

круга 8см; по одному для каждого 

ребенка). 

Стр.19 

Закреплять умение находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупность 

словами один, много. 

Продолжать учить различать и называть 

круг и квадрат. 

 11 Демонстрационный материал. 

Оборудование и атрибуты 

физкультурного зала, 2 шнура разного 

цвета и длины (свернуть в большой и 

маленькие клубки), колобок. 

Стр.19-20   

Совершенствовать умения сравнивать два 

предмета по длине, результаты сравнения 

обозначать словами длинный – короткий, 

длиннее – короче, одинаковые по длине. 

Упражнять в умении находить один и 

много предметов в окружающей 

обстановке. 

12 Демонстрационный материал. 

Круг (диаметр 14см), квадрат (длина 

стороны 14см) одинакового цвета; 

игрушка кошка, большой и маленький 

стаканы для карандашей, поднос для 

геометрических фигур. 

Раздаточный материал. 

Карандаши разных цветов (длина – 

10см и 20см); круги (диаметр7 – 8см), 

квадраты (длина стороны 7 – 8см). 

Стр.20-21  

Продолжать совершенствовать умение 

находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

Закреплять умение различать и называть 

круг и квадрат. 

Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине способами наложения и 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами длинный – короткий, 

длиннее – короче. 
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13 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. 

Стр.21-22   

Учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, понимать 

значение слов по много, поровну. 

Упражнять в ориентировании на 

собственном теле, различать правую и 

левую руки. 

14 Демонстрационный материал. 

Два шарфика одинакового цвета, но 

разной длины, кукла. 

Раздаточный материал.  

Ветки разной длины (по 2 шт. для 

каждого ребенка), птички, вырезанные 

из картона (по 5 шт. для каждого 

ребенка), шнуры.  

Стр.22-23   

Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения  по 

много, поровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умения сравнивать два 

предмета по длине, используя приемы 

наложения и приложения и слова длинный 

– короткий, длиннее – короче. 

15 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 4-5шт. для каждого 

ребенка). 

Стр.23 -24  

Учить сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, используя 

приемы наложения и приложения; 

обозначить результаты сравнения словами 

широкий – узкий, шире – уже. 

Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения словами 

по много, поровну, столько – сколько. 
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16 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 

5шт. для каждого ребенка), цветы с 

круглой и квадратной сердцевинами 

меньшего размера, чем у воспитателя 

(по одному цветочку для каждого 

ребенка).  

Стр. 24 -25  

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. 

17 Демонстрационный материал. 

Игрушка – заяц, письмо, круг(диаметр 

10см), треугольник(длина стороны 

10см), 2 «ледяные» дорожки 

одинаковой длины, изготовленные из 

картона (ширина одной 30см, другой 

15см). 

Раздаточный материал. 

Круги, треугольники; однополосные 

карточки с наклеенными на них 

домиками; на подносах  - треугольники, 

соответствующие по размеру 

контурным изображениям на карточках. 

Стр.26-27 

Познакомить с треугольником: учить 

различать и называть фигуру. 

Совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

Закреплять навыки сравнения двух 

предметов по ширине, учить пользоваться 

словами широкий - узкий, шире – уже, 

одинаковые по ширине. 
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18 Демонстрационный материал. 

Грузовик, кубики (5шт.), матрешки 

(5шт.), круг (диаметр 10см), квадрат 

(длина стороны 10см), треугольник 

(длина стороны 10см); лесенка. 

Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки, разделенные 

на  «окошки»: в верхних окошках 

матрешки (5шт.); на подносах – по5 

мячей, вырезанных из картона; круги, 

квадраты, треугольники (по одному для 

каждого ребенка). 

Стр.28 

Учить сравнивать две  равные группы 

предметов способом  приложения, 

обозначать результаты сравнения словами 

по многу, поровну, столько – сколько.  

Продолжать знакомить с треугольником, 

учить называть и сравнивать его с 

квадратом 

19 Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, круг, квадрат, 

треугольник, елка. 

Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки; елочки и 

зайчики по 5 штук; плоскостные 

елочки; высота 15-20 см; фигуры – круг, 

квадрат, треугольник, двух размеров и 

двух цветов. 

Стр.28 

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 направлений от себя и 

обозначать их словами: вверху-внизу.  

20 Демонстрационный материал. 

Две елочки, контрастные по высоте, 

заборчик на подставке, воробьи (по 

количеству детей) 

 Раздаточный материал. 

Заборчики по два на каждого ребенка; 

зерна. 

Стр.29,30  

Познакомить с приемами сравнения двух 

предметов по высоте, учить понимать 

слова высокий-низкий, выше-ниже. 
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21 Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, круг, квадрат, 

треугольник, елка. 

Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки; елочки и 

зайчики, вырезанные из картона (по 

5шт.); плоскостные изображения елочек 

(высота 15 – 20см); геометрические 

фигуры (круги, квадраты, 

треугольники) двух размеров и двух 

цветов. 

Стр.30,31  

Продолжать  учить сравнивать две равные 

группы предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения словами 

по многу, поровну, столько – сколько.  

Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя и 

обозначать словами вверху – внизу. 

22 Демонстрационный материал.  

Картинка с изображением 5 снеговиков 

без носиков – морковок, 5 морковок, 2 

мешочка одинакового цвета. 

Раздаточный 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). 

Стр.31,32 

 

Учить сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше – 

меньше, столько – сколько. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два контрастных по 

высоте предмета знакомыми 

способами, обозначать результаты 

сравнения словами высокий – низкий, 

выше – ниже. 
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23  Демонстрационный материал. 

Фланелеграф; контурные изображения 

котят и корзинок (по 5 шт.); 

геометрические фигуры разной 

величины и разного цвета (круг, 

квадрат, треугольник), поднос. 

Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки; мишка и 

конфеты, вырезанные из картона (по 5 

шт. для каждого ребенка); 

геометрические фигуры  разной 

величины и разного цвета (круги, 

квадраты, треугольники; по одной для 

каждого ребенка). 

Стр.32, 33 

 

Продолжать учить сравнивать две 

неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, обозначить 

результаты сравнения словами больше – 

меньше, столько – сколько, поровну. 

Совершенствовать умение различать 

и называть круг, квадрат, 

треугольник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 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 для 

каждого ребенка). 

Стр. 34 

  

Совершенствовать умение сравнивать две 

равные и неравные группы предметов, 

пользоваться выражениями поровну, 

столько – сколько, больше, меньше. 

Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и высоте, обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами. 
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25 Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, 5 птичек, 5 зернышек, 

картинка с изображением играющего 

ребенка, картинка с изображением 

спящего ребенка. 

Раздаточный материал. 

Однополосные карточки; картинка с 

изображением скворечников без окошек 

(по 5 шт. для каждого ребенка); 

кружочки (на один меньше, чем 

скворечников). 

Ст.34,35 

Упражнять в сравнении двух групп 

предметов способами наложения и 

приложения, пользоваться словами 

столько – сколько, больше, меньше. 

Закреплять умение различать и называть 

части суток: день, ночь. 
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26 Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, карточки с изображением 

бычка, мышки, лягушки, зайца, вороны, 

поросят; 3-4 елочки; барабан, 

металлофон, дудочка; 2 дорожки разной 

длины, 2 домика, 2 двери розной 

ширины, дощечки разной высоты; 

домики с нарисованными на них 

геометрическими фигурками; кругом, 

квадратом, треугольником; аудиозапись 

песенки трех поросят. 

Раздаточный материал. 

Геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник (по одной фигуре для 

каждого ребенка), полоски разной 

ширины (двери домиков). 

Стр.35, 37 

  

Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и 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, 

треугольника. 
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27 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 круги – бусинки 

(по 3 шт. для каждого ребенка), 

двухполосные карточки, треугольники 

(по 4 шт. для каждого ребенка), 

квадраты (по 4 шт. для каждого 

ребенка), разноцветные треугольники и 

квадраты для игры «Найди пару». 

Стр. 37, 38 

Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по образцу 

(без счета и называния числа). 
Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 
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28 Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, большой и маленький 

клоуны, игрушечная собачка, кружочки 

(по 4 шт.), погремушка. 

Раздаточный материал. 

Однополосные карточки, кружочки (по 

4 для каждого ребенка), карточки с 

изображением игрушек, музыкальных 

инструментов, предметов одежды 

разного размера. 

Стр.38, 39 

 

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 сравнения 

словами большой, маленький. 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления от себя и 

обозначать их словами: впереди – сзади, слева – 

справа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 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. 

Стр.39, 40 

 

 

 

  

Учить различать одно и много движений и 

обозначать их количество словами один, 

много. 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления 

относительно себя, обозначать их словами 

впереди – сзади, вверху – внизу, слева – 

справа. 

Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов 

и выделять один предмет из группы. 
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30 Демонстрационный материал. 

Карточка – образец с изображением 

бабочек – желтая, красная, зеленая, 

желтая; цветы тех же цветов (по 

количеству детей), модель частей суток 

(круг со стрелкой, разделенные на 

четыре части). 

Раздаточный материал. 

Бабочки – желтая, красная, зеленая, 

желтая, карточки с изображением детей 

в разное время суток. 

Стр.40 

  

Упражнять в умении воспроизводить 

заданное количество движений и называть 

их словами много и один. 

Закреплять умение различать и называть 

части суток утро, вечер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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31 Демонстрационный материал. 

Демонстрационный материал. 

Большая и маленькая куклы, кукольная 

мебель, кукольная одежда для прогулки 

двух размеров. 

Раздаточный материал. 

Контурные изображения кофточек с 

петельками пуговки - кружочки. 

Стр. 41 

 

 

 

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 

сравнения словами большой, маленький. 

Учить определять пространственное 

расположение предметов, используя 

предлоги на, под, в и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Демонстрационный материал. 

Три карточки с изображением 

геометрических фигур (круг, 

треугольник, квадрат); мешочек в 

котором лежат большие и маленькие 

кубы и шары разных размеров и цветов. 

Раздаточный материал. 

Палочки красные и зеленые (на каждого 

ребенка) веревочки. 

Стр.41,42 

 

 

 

Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры: круг. 

Квадрат, треугольник, шар, куб. 
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33. Демонстрационный материал. 

Кукла, корзина, круг, картонный поезд 

без колес, поднос, салфетка, таз с водой. 

Раздаточный материал. 

Круги одинакового размера и цвета, 

уточки. 

Стр. 14-15 

Продолжать формировать умение 

составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять из нее один 

предмет, учить отвечать на вопрос 

«сколько?» и определять совокупности 

словами один, много, ни одного. 

Познакомить с кругом; учить обследовать 

его форму осязательно-двигательным 

путем. 

34. Демонстрационный материал. 

Круг (диаметр 14см), квадрат (длина 

стороны 14см) одинакового цвета; 

игрушка кошка, большой и маленький 

стаканы для карандашей, поднос для 

геометрических фигур. 

Раздаточный материал. 

Карандаши разных цветов (длина – 

10см и 20см); круги (диаметр7 – 8см), 

квадраты (длина стороны 7 – 8см). 

Стр.20-21 

Продолжать совершенствовать умение 

находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

Закреплять умение различать и называть 

круг и квадрат. 

Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине способами наложения и 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

35. Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, круг, квадрат, 

треугольник, елка. 

Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки; елочки и 

зайчики, вырезанные из картона (по 

5шт.); плоскостные изображения елочек 

(высота 15 – 20см); геометрические 

фигуры (круги, квадраты, 

треугольники) двух размеров и двух 

цветов. 

Стр.30,31 

Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения словами 

по многу, поровну, столько – сколько.  

Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя и 

обозначать словами вверху – внизу. 



116 
 

36. Демонстрационный материал. 

Три карточки с изображением 

геометрических фигур (круг, 

треугольник, квадрат); мешочек в 

котором лежат большие и маленькие 

кубы и шары разных размеров и цветов. 

Раздаточный материал. 

Палочки красные и зеленые (на каждого 

ребенка) веревочки. 

Стр.41,42 

 

Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры: круг. 

Квадрат, треугольник, шар, куб. 

 

Ознакомление с предметным окружением, природным и социальным миром   

Пояснительная записка 

Образовательные модули: «Ознакомление с предметным окружением», «Ознакомление с 

социальным миром», «Ознакомление с миром природы» являются одной из составляющих 

содержания образовательной области «Познавательное развитие». 

Каждая составляющая часть раздела имеет свою базовую основу. 

Введение в предметный мир предполагает формирование представлений о предмете как 

таковом и как о творении человеческой мысли и результатов деятельности. 

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является 

жизнь и труд людей. 

В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как активного 

субъекта природы. 

Цель раздела - расширять представления детей об окружающем мире. Реализация цели 

происходит через решение следующих задач: 

- формирование умения сравнивать и группировать предметы окружающего мира по их 

признакам (цвет, форма, величина, вес); 

- уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах; 

- формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях; 

- развитие интереса к миру природы; 

- развитие умений правильно взаимодействовать с природой; 
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- формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного 

комплекса; 

- развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в 

процессе общения с ними; 

- развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего мира; 

- формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

Реализация программных задач осуществляется в процессе как повседневного общения с 

детьми, так и на специальных занятиях, фронтальных и подгрупповых. Во всех группах детей 

знакомят с многообразием окружающего мира, но на каждом возрастном этапе интересы и 

предпочтения дошкольников касаются то одной, то другой сферы деятельности. Поэтому 

сетка занятий предусматривает разумное чередование их в течение каждого месяца. 

К концу года дети могут: 

• называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; 

знать их назначение, называть свойства и качества, доступные для восприятия и 

обследования; 

• проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) возможности 

видеть; 

• с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать в 

мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности направленных на то, чтобы 

порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка); 

• составить рассказ о своем родном городе (поселке, селе); 

• рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать 

милиционером, пожарным, военным и т. п.); 

• знать о значении денег и пользоваться в игре аналогами денежных купюр; 

• участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном 

труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать 

астения, бережно относиться к живым существам, не вредить им; 

• рассказать о сезонных изменениях природы. 

Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» также является состав-

ляющей частью образовательной области «Познавательное развитие». Детские 

исследовательские проекты являются эффективным и дидактически оправданным методом 

обучения. Исследовательская деятельность развивает познавательную активность детей, 

приучает действовать самостоятельно, планировать работу и доводить её до положительного 

результата, проявлять инициативу и творчество. 
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Основной целью этого раздела является формирование потребности в исследовательской 

деятельности у детей дошкольного возраста. Реализация цели происходит через решение 

следующих задач: 

- создание методически грамотных условий для детского экспериментирования на занятиях и 

в самостоятельной творческой деятельности детей; 

- формирование умения оформлять результаты исследовательской деятельности; 

- создание условий для презентации результатов исследовательской деятельности; 

- привлечение родителей к участию в исследовательской деятельности ребёнка. 

В конце года дети могут: 

• самостоятельно повторить проделанные вместе со взрослыми опыты; 

• составлять план исследовательской работы, делать схемы и зарисовки; 

• сопоставлять результаты наблюдений, сравнивать, анализировать, делать выводы и 

обобщения. 

 

С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог» в младшей группе детского сада. 

О. В. Дыбина  «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Вторая младшая 

группа. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Младшая группа. 

 

Конспект

ы ООД, 

разработа

нные 

воспитате

лями 

группы:  

№ 

занятия 

Тема/материалы Программное содержание 

1. «Транспорт» (предметное 

окружение). 

Материал.  
Письмо с приглашением на 

экскурсию по детскому саду. 

Стр.19 

Учить детей определять и различать 

транспорт, основные признаки (цвет, форма, 

величина, строение, функции и т.д.). 

2. «Кто в домике живет?» (явления 

окружающей жизни). 

Материал. Домик, кукла Катя. 

Стр.25 

Учить детей запоминать имена товарищей, 

обращать внимание на черты их характера, 

особенности поведения. 
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3. «Знакомство с корнеплодами репы 

и моркови (огурец, помидор)» 
(ознакомление с природой). 

Материалы. Игрушка – Дедушка , 

корзина с муляжами овощей (огурец, 

помидор, морковь, репа), атрибуты 

для инсценировки русской народной 

сказки «Репка»; овощи нарезанные 

небольшими кубиками. 

Стр. 23 

Учить детей различать по внешнему виду и 

вкусу и называть овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа). Расширять представления о 

выращивании овощных культур. Вызвать 

желание участвовать в инсценировке русской 

народной сказки «Репка». 

 

4. «Подарки для медвежонка» 

(предметное окружение). 

Материалы. Медвежонок (игрушка), 

столик из бумаги, столик из дерева, 

одежда для медвежонка. 

Стр. 48 

Закреплять знание детей о свойствах 

материалов, структуре их поверхности; 

совершенствовать умение различать 

материалы, производить с ними разные 

действия. 

5. «Знакомство с куриным 

семейством» (ознакомление с 

природой). 

Материалы.  

Набор настольных игрушек –курица 

и цыплята, картина «Петушок с 

семьей», платок или шапочка для 

воспитателя.          Стр. 32 

 Формировать представление детей о курице, 

петухе и цыплятах, а также доброе отношение 

к окружающему миру. 

6. «Одежда» 

 (предметное окружение). 

Материалы. Посылочный ящик, 

предметы кукольной одежды 

(рубашка, шуба, юбка, кофта, 

брюки), муляжи овощей (морковь, 

помидор, огурец, репа), поднос, 

коробочка, предметные картинки 

(мебель, одежда, транспорт). 

Стр.23 

Упражнять детей в умении определять и 

различать одежду, выделять основные 

признаки предметов одежды (цвет, форма, 

строение, величина); группировать предметы 

по признакам. 

 

7. «Варвара-краса, длинная коса» 

(ознакомление с окружающим 

миром). 

Материалы. 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 – 

предметы для ухода за волосами. 

 Стр.28 

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. 

8. «Чудесный мешочек» 

(предметное окружение). 

Материалы. Мешочек с предметами: 

кукольной посудой (кастрюля, 

сковородка, поварешка, нож, ложка, 

вилка) и муляжи овощей (морковь, 

огурец, редис, помидор); два подноса 

Дать детям понятие о том, что одни предметы 

сделаны руками человека, другие созданы 

природой. 
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с символами «рукотворный мир» и 

«природный мир». 

Стр.24 

9. «Знакомство с фруктами» 

(ознакомление с природой). 

Материалы.  
Кукла – Дед, корзина с фруктами, 

картина с изображением фруктового 

сада, доска, нож, предметные 

картинки с овощами.  

Стр. 37 

Учить различать яблоко, грушу, сливу, их 

сенсорные характеристики. Развивать 

различные ощущения.  Обогащать и 

активизировать словарный запас. 

10.  «Помогите Незнайке» 

(предметное окружение) 

Материалы. 

Картинки с изображением цветов, 

предметов одежды, 1 большой и 2 

маленьких конверта. 

 

Стр. 26 

Побуждать детей определять, различать и 

описывать предметы природного и 

рукотворного мира.  

11. «Что мы делаем в детском саду» 

(ознакомление с окружающим 

миром). 

Материалы. Медвежонок (игрушка), 

фотографии детей группы, 

воспитателей и няни. 

Авторский конспект ООД 

Продолжать знакомить детей с трудом 

работников дошкольного учреждения – 

воспитателей; учить называть воспитателей по 

имени, отчеству, обращаться к ним на «вы». 

Воспитывать уважение к воспитателю, к его 

труду. 

12. «Знакомство с коровой и 

теленком» (ознакомление с 

природой). 

Материалы. Картина «Корова с 

теленком», кукла Бабка, ведерко, пук 

сена. 

Стр. 41 

Продолжить знакомить детей с домашними 

животными (коровой и теленком), их 

отличительными особенностями . 

Формировать умение правильно обращаться с 

животными. Развивать речь, учить исполнять 

игровые действия.  

 13. «Теремок» (предметное окружение). 

Материалы.  
Деревянные брусочки. 

Стр.27 

Знакомить детей со свойствами дерева, со 

структурой его поверхности. 

14. «Наш зайчонок заболел» 

(ознакомление с окружающим 

миром) 

Материалы. 

Сумка доктора Айболита с 

предметами (йод, вата, градусник 

и.п.). 

Стр. 32 

Дать детям представление о том, что мама 

заботится о своей семье, о своем любимом 

ребенке; мама умеет осматривать горло, 

ставить градусник, горчичники. Формировать 

уважение к маме. 
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15. «Заяц и волк – лесные жители». 

(ознакомление с природой). 

Материалы. Панно «Зимний лес», 

картина «Зайцы в лесу», плоские 

фигурки волка, зайцев.  

Стр. 54 

Дать первоначальное представление о лесе и 

его обитателях – зайце, волке. 

16. «Приключение в комнате» 

(ознакомление с окружающим 

миром).  

Материалы.  «Живая картина» - 

«комната» с плоскостными 

картинками: мебель, мольберт, 

котенок, корзина, клубочки, цветы на 

подоконнике, предметы – 

помощники в домашнем хозяйстве, 

фигурка мамы. 

Стр.34 

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 

помогать ей. 

17. «Посадка репчатого лука» 
(ознакомление с природой). 

Материалы. Кукла Дед, луковицы 

по количеству детей, лейки с водой, 

ящик с землей . 

Стр. 62 

 

Уточнить представление о репчатом луке как 

овоще. Учить детей сажать луковицы в землю 

и в воду, зарисовывать лук в банке. Сообщить. 

Что для роста зелени нужна вода. 

18. «Деревянный кубик» (предметное 

окружение). 

Материалы. Кукла, деревянные 

кубики  (по количеству детей), 

предметы, сделанные из дерева 

(ложка, карандаш, матрешка, стул); 

емкость с водой. 

 Авторский конспект ООД 

Продолжать знакомить детей с некоторыми 

свойствами дерева (твердое,  не ломается, не 

тонет); учить выделять признаки дерева. 

19. «Вот так мама, золотая прямо!»   

(ознакомление с окружающим 

миром). 

Материалы. Кукла Катя, вязаные 

шапочка и шарфик, кукла в новом 

платье, коврик, отремонтированная 

кукольная коляска или игрушечная 

машина. 

Стр.39  

Продолжать знакомить детей с трудом мам и 

бабушек, показать их деловые качества. 

Воспитывать уважение к маме и бабушке, 

желание рассказать о них. 

20. «Айболит проверяет здоровье 

детей» (ознакомление с природой). 

Материалы. Корзина с овощами и 

лимонами, разделочная доска, 2-3 

тарелки, нож. Игрушка – доктор 

Айболит. 

Стр. 72 

Начать воспитывать понимание ценности 

здоровья, формировать желание не болеть, 

укреплять здоровье. Развивать речь детей. 



122 
 

21. «Как мы с Фунтиком возили 

песок» (ознакомление с 

окружающим миром). Материалы. 

Игрушечные машины, кукла Фунтик, 

картинки с шофером и машиной, 

отцов и дедушек ребят. 

Стр. 41 

Дать детям представления о том, что папа 

проявляет заботу о своей семье; папа умеет 

управлять машиной, перевозить груз и людей – 

он шофер в своем доме. Формировать 

уважение к папе. 

22. «Волшебная бумага» (предметное 

окружение). 

Материалы. Чистые листы бумаги, 

краски, карандаши, кисти. 

Авторский конспект ООД 

Знакомить детей со свойствами бумаги, со 

структурой ее поверхности. 

23. «Няня моет посуду» (ознакомление 

с окружающим миром). 

Материалы.  
Кукла Катя, фотографии. 

Авторский конспект ООД 

Продолжать знакомить 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, к его труду. 

24. «Знакомство с комнатными 

растениями» (ознакомление с 

природой). 

Материалы.  

Цветы, мешочек с удобрениями, 

лейки. Игрушка - доктор Айболит.  

Авторский конспект ООД 

Уточнить представления детей о двух 

знакомых комнатных растениях, дать другие 

их названия. Учить различать листья, стебель, 

цветы. Расширять представления о растениях. 

 

Познавательное развитие  

Кубановедение 

1.  «Мой родной город Армавир»  

Материалы. 

Фотографии домов, в которых живут 

дети, здание детского сада 

иллюстрации с изображением 

различных домов (деревянные, 

кирпичные), улиц, деревьев, машин. 

Авторский конспект ООД  

Учить детей называть родной город (поселок). 

Дать элементарные представления о родном 

городе (поселке). Подвести детей к пониманию 

того, что в городе много улиц, многоэтажных 

домов, разных машин. Воспитывать любовь к 

родному городу. 

2. «Чем богаты, тем и рады» 

Материалы. 

Овощи, фрукты муляжи; «чудесный 

мешочек», сюжетные картинки о 

полевых работах. 

Авторский конспект ООД 

Знакомить детей с овощами и фруктами,  

произрастающих на территории Кубани. Учить 

узнавать фрукты и овощи на ощупь, вкус, 

запах. Учить использовать обобщающие слова 

«овощи», «фрукты». 
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3. «Золотая осень на Кубани» 

Материалы. 
Рассматривание картинок с осенними 

явлениями и беседа о приметах осени 

 

Авторский конспект ООД 

Формировать представления об осенних явлениях 

Кубанской природы. Познакомить с осенними 

приметами, пословицами, поговорками. 

4. «День кубанской семьи»  

Материалы.  
Кукла Катя, фотоальбом с 

семейными фотографиями детей 

группы. 

Авторский конспект ООД 

Формировать первоначальные представления о 

семье. Воспитывать у ребенка интерес к 

собственному имени.  

4. «Кормушка для птиц» 

(ознакомление с природой Кубани). 

Материалы. Кормушка на улице, 

корм для птиц. Птиц можно 

привлечь, если кормить рано утром 

ежедневно. 

Авторский конспект ООД 

Закреплять знание детей о зимних явлениях 

природы. Показать детям кормушку для птиц. 

Формировать желание подкармливать птиц 

зимой. Расширять представления о зимующих 

птицах. 

5. «Зимние обряды и праздники» 

Материалы. 
Рассматривание картинок и беседа о 

приметах зимы празднике «Рождество» 

 

Авторский конспект ООД 

Формировать у детей понятия о русских 

народных традициях и обычаях, знакомить с 

Кубанским народным фольклором.  

6. «Зима-красавица на Кубани» 

Материалы. 
Рассматривание картинок и беседа о 

приметах зимы 

 

Авторский конспект ООД 

Познакомить с характерными признаками 

Кубанской зимы, свойствами снега; 

активизировать словарь; учить отвечать на 

поставленные вопросы. 

7. «Масленица» 

Материалы. 
Беседа о празднике «Масленица», 

атрибуты к игре «Карусель». 

 

Авторский конспект ООД 

Формировать у детей понятия о русских 

народных традициях и обычаях, о 

праздновании Масленицы. 

8. «Кубанская посуда из глины 

(кувшин)»  

Материал. 

 Глиняный кувшин, иллюстрация с 

изображением Кубанской посуды 

Авторский конспект ООД 

Познакомить детей с кубанской посуды из 

глины, воспитывать бережное отношение к 

старинным изделиям. 



124 
 

9. «Весна на Кубани» 

Материалы. 
Беседа о времени года «Весна» 

 

Авторский конспект ООД 

Познакомить детей с характерными признаками 

весны; Знакомство с весенними закличками, 

потешками о весне, поговорками и пословицами. 

 

10 «Кубанский лес (дикие животные)» 

Материалы. 

Макеты диких животных, 

иллюстрация, фотографии, картины. 

 

Авторский конспект ООД 

Познакомить детей с природой нашего края, дать 

представления о лесе, его обитателях; воспитывать 

любовь, интерес, бережное отношение к природе. 

11 «Кубанское подворье (домашние 

животные)» 

Материалы. 

Макет кубанского подворья, 

иллюстрация с изображением 

домашних животных, и их животных 

 

Авторский конспект ООД 

Уточнить и закрепить знания детей о домашних 

животных, об их назначении и пользе человека, 

воспитывать любознательность. 

12 «Растительный мир Кубани 

(одуванчик) 

Материалы. 

Иллюстрация растительного мира 

Кубани. 

Авторский конспект ООД 

Познакомить детей с разнообразием растительного 

мира, познакомить со строением растения 

(одуванчик), воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

 

Образовательная область «Развитие речи» 

              Пояснительная записка 

У детей 3-4 лет улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех 

или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении со взрослым становится внеситуативной. 

Основной целью образовательной области «Развитие речи» является овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения с детьми и взрослыми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности; 

- практическое овладение нормами речи*. К концу года дети  могут: 
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• значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, обозначающих предметы и 

явления, не имевшие места в собственном опыте ребенка; 

• активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), 

этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики, разнообразные свойства и 

качества предметов. Понимать и употреблять слова-антонимы; образовывать новые слова 

аналогии со знакомыми словами (сахарница - сухарница); 

• осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук в слове; 

• осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения; 

• подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной картинки, с 

помощью взрослого повторять образцы описания игрушки, драматизировать (инсценировать) 

отрывки из знакомых произведений; 

• рассказывать невероятные истории, что является следствием бурного развития фантазии; 

• активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие действия). 

 

Литература: О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет». Младшая группа 

 

 

№ 

занят

ия 

 

Тема/материалы 

 

Программное содержание 

1 Пересказ сказки 

«Курочка Ряба».  

Стр.16 

Учить пересказу знакомых литературных 

произведений, составлению коротких рассказов с 

помощью взрослого. Уточнить и закрепить правильное 

произношение звука «а», учить четко артикулировать 

звук в словах и звукосочетаниях. 

2 Рассматривание 

игрушек – поезда, 

коровы, кукушки, 

петуха. 

Стр.18 

Подвести к составлению короткого описательного 

рассказа об игрушках; учить правильно называть 

предметы, их отдельные части, качества. 

3 Описание игрушек – 

котенка, жеребенка, 

мышонка. 

Стр. 20 

Учить составлять совместно с воспитателем 

небольшой рассказ об игрушки; учить образовывать 

наименование детенышей животных; объяснить 

значение слов, образованных с помощью суффикса 

«онок»; учить различать слова с противоположным 

значением большой-маленький. 
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4 Рассматривание 

картины «Мы играем в 

кубики, строим дом» 

Стр. 23 

Учить рассматривать картину, формировать умение 

отвечать на вопросы (по картине) и составлять 

совместно с воспитателем короткий рассказ. 

5 Описание внешнего 

вида куклы Оли. 

Стр. 25 

Учить рассматривать предметы, сформировать умение 

отвечать на вопросы воспитателя, составлять с 

помощью него короткий описательный рассказ; учить 

определять свет предмета, использовать антонимы, 

согласовывать сущ. и прил. в роде и числе. 

6 Составление сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек совместно с 

воспитателем. 

Стр. 29 

Учить составлять короткий повествовательный 

рассказ. Учить правильно называть игрушки, их 

качество, формировать умение использовать слова с 

противоположным значением, согласовывать сущ. и 

прил. в роде и числе. 

7 Составление рассказа об 

игрушках – котенке, 

зайчонке. 

Стр.31 

Учить составлять с помощью воспитателя короткие 

рассказы. Учить образовывать уменьшительно-

ласкательные названия детенышей животных, 

соотносить наименование детенышей животных в ед. и 

мн. числе. 

8 Описание игрушек – 

козлика, ослика, 

парохода. 

Стр.35 

Показать образование форм повелительного 

наклонения глаголов: скакать, ехать; познакомить с 

антонимами. Закрепить правильное произношение 

звуков, учить четко произносить их в словах и 

различать на слух.  

9 Пересказ сказки   

«Репка» 

Стр.38 

Учить пересказу совместно со взрослым на примере 

сказки «Репка». Закрепить правильное произношение  

звука (м), учить дифференцировать на слух  близкие по 

звучанию слова. 

10 Описание предметов 

одежды куклы Оли. 

Стр. 40 

Учить составлять вместе с воспитателем небольшой 

рассказ, отвечать на вопросы законченным 

предложением; учить правильно называть предметы 

одежды, действия, использовать прилагательные, 

обозначающие цвет. 

11 Составление 

описательного рассказа 

об игрушках – мишке и 

мышке.Стр.43   

Учить составлять с помощью воспитателя  короткий 

рассказ об игрушках. Учить образовывать форму 

повелительного наклонения глагола ( поскачи, 

поезжай); использовать предлоги в, на, под ,около, 

перед.  

12. Составление 

описательного рассказа 

об игрушках – кошке, 

мишке, мышке. Стр.45                           

Учить составлять с помощью взрослого короткий 

рассказ; закреплять в речи названия известных им 

животных; учить использовать слова , обозначающие 

качества, действия. 

13. Составление рассказа по 

картине « Катаемся на 

санках»  

Стр.47 

Учить отвечать на вопросы по содержанию картины; 

составлять рассказ вместе с воспитателем; закреплять в 

активном словаре название предметов одежды, качеств 

( величина, цвет) ; учить использовать слова с 

противоположным значением ( тепло – холодно , 

широкий – узкий ) . 
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14. Описание кукол Даши и 

Димы 

Стр. 49 

Учить составлять рассказ по вопросам воспитателя; 

учить правильно называть предметы , их качества , 

действия ; сравнивать предметы по величине, 

использовать прилагательные большой , маленький ; 

согласовывать сущ. с прил. в роде ; закреплять 

произношение  звуков ( л – л ). 

15. Проведение игры « Что 

в мешке у Буратино «              

Стр. 52 

 

  

Учить правильно употреблять в речи название качеств 

предметов ( величина , цвет ); отвечать на вопросы 

воспитателя, составлять рассказ; упражнять в 

образовании форм  р.п .мн . ч. сущ. в согласовании 

сущ. с прил. в р. И ч; закреплять правильное 

произношение звуков  ( и – и ). 

16. Составление 

описательного рассказа 

о животных по 

картинкам . Стр.55 

Учить по картине составлять с помощью воспитателя 

рассказ из двух – трех предложений ; закреплять в речи 

названия  знакомых животных, игрушек, их качеств  

цвет, величина , детали ).  

17. Пересказ сказки К. 

Чуковского « Цыпленок 

« Стр.57 

Учить правильно отвечать на вопросы воспитателя , 

воспроизводить содержание сказки «Цыпленок » 

К.Чуковского по вопросам, закреплять произношение  

( к – к ), учить отчетливо и внятно произносить слова и 

фразы с этими звуками. 

18. Составление рассказа по 

картине «Троллейбус и 

игрушки»                                   

Стр.59  

Учить составлять рассказ по картине «Троллейбус и 

игрушки», ориентируясь на образец, предложенный 

воспитателем; учить правильно называть предметы , 

изображенные на картине , давать описание игрушек, 

называя их цвет. 

19. Составление 

описательного рассказа 

об игрушках – пароходе, 

лисе, петухе                          

Стр. 61  

Учить составлять совместно с воспитателем рассказ об 

игрушках ; активизировать употребление прил ; 

закреплять умение образовывать формы  р.п. ед.и мн. 

ч. имен сущ.       

20. Проведение игры «У 

Кати день рождения»         

Стр.63 

Учить составлять с помощью взрослого описательный  

рассказ об игрушках; учить пользоваться словами , 

обозначающими качества, действия, промежуточные 

признаки; обратить внимание на слова, близкие   и 

противоположные по смыслу.
 

21. Составление 

описательного рассказа 

об игрушках – лисенке , 

медвежонке                          

Стр.66 

Учить по вопросам составлять описание игрушки; 

объединять с помощью воспитателя все ответы в 

короткий рассказ; активизировать в речи прил, 

обозначающие свойства и качества предметов; учить 

сравнивать разных животных , выделяя 

противоположные признаки.  
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22. Составление сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек                                

Стр.69 

Учить составлять рассказ с помощью воспитателя ; 

учить правильно называть предметы одежды , 

отдельные качества предметов. 

23. Описание овощей и 

фруктов                                

Стр. 73 

Учить составлять описание предмета; упражнять в 

согласовании сущ ,прил, мест. в р, ч ; активизировать в 

речи прил. ( в том числе антонимы ).  

24. Составление сюжетного 

рассказа о кукле Фае и 

Феде                                       

Стр.74 

Учить составлять рассказ совместно с воспитателем и 

самостоятельно; учить использовать слова с 

противоположным значением, согласовывать прил. с 

сущ. в роде. 

25. Пересказ сказки 

«Козлята и волк»                

Стр. 77 

Учить пересказывать вместе с воспитателем сказку 

«Козлята и волк»; приучать отчетливо и правильно 

произносить звук (с), изолированный в словах. 

26 Описание предметов 

посуды                                  

Стр.78 

Учить составлять совместно со взрослыми короткий 

рассказ; учить правильно называть отдельные 

предметы посуды , формировать представление об их 

функции; знакомить с производными словами  ( сахар 

– сахарница и т.д. ) 

27. Называние предметов 

мебели. Употребление 

пространственных 

предлогов                               

Стр.81 

Учить составлять вместе с воспитателем короткий 

рассказ; учить называть отдельные предметы мебели ; 

упражнять в понимании и употреблении 

пространственных предлогов в, на, за, около; учить 

правильному употреблению формы р. п. сущ. ( ручки-

ручек, ножки-ножек). 

28. Составление  рассказа 

на тему из личного 

опыта. Стр.83                    

Учить составлять совместно с воспитателем короткий 

рассказ (два-три предложения) на тему из личного 

опыта детей; активизировать в речи прилагательные и 

глаголы. 

29. Составление рассказа по 

картине «Кошка с 

котятами»                            

Стр.85 

Учить отвечать на вопросы воспитателя, описывать 

предмет; составлять с помощью воспитателя 

небольшой рассказ по картине ; активизировать в речи 

прил. и глаг ; воспитывать умение правильно и 

отчетливо  произносить звук ( з) в словах и 

предложениях.  

30. Составление рассказа по 

картине «Куры»                 

Стр.87 

Учить составлять совместно с воспитателем короткий 

рассказ по картине ; учить правильно называть 

изображенное на картине , обобщать их речь прил,  

глаг ; закреплять правильное произношение звуков  (з - 

з). 

31. Составление описания 

по предметной картине       

Стр.91 

Учить составлять короткие рассказы по картинке ; 

учить четко и ясно произносить звук (ц), выделять этот 

звук на слух ; закреплять правильное произношение 

звуков ( з – с ) ; учить регулировать темп речи.  

32. Составление 

описательного рассказа 

о животных по 

картинкам  

Стр.90 

Учить составлять короткие рассказы по 

картинке.Закрепить умение образовывать формы 

единственного и множественного числа 

существительных-названий детенышей. Учить 

отчетливо произносить звуки (з-з),выделять эти звуки 

из слов.   
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33. Звуковая культура речи: 

звуки т,п,к  

Стр.66 

Гербова 

Закреплять произношение звука т в словах и фразовой 

речи; учить детей отчетливо произносит 

звукоподражания со звуком т,п,к упражнять 

произнесение звукоподражаний с разной скоростью и 

громкостью. 

34. Рассматривание 

сюжетной картины 

«Дети играют в кубики» 

Стр.69 

Гербова 

 

Продолжать учить детей рассматривать сюжетную 

картину,помогая им определить её тему и 

конкретизировать действия  взаимоотношения 

персонажей. Отрабатывать правильное и отчетливое 

произношение звукоподражательных слов (учить 

характеризовать местоположение предметов). 

35. Звуковая культура речи 

звук ц 

Стр 80 

Гербова 

Отрабатывать четкое произношение звука ц, 

параллельно упражняя детей в интонационно 

правильном воспроизведении подражании; учить 

изменять темп речи. 

36. Заучивание 

стихотворений 

В.Берестова «Петушки 

распетушились» 

Стр.62 

Гербова 

 

Помочь детям запомнить стихотворение В.Берестова 

«Петушки распетушились», учить выразительно 

читать его. 

 

 

Образовательная область                                                                                                      

«Художественно-эстетическое развитие» 

Пояснительная записка  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направлено на формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности 

и удовлетворение потребности детей дошкольного возраста в самовыражении. 

Основными задачами художественно-эстетического развития являются: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их 

творчества необходимо помнить об общих для всех возрастных групп условиях. 

1. Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и 

расширение представлений о тех предметах, объектах и явлениях, которые им предстоит 

изображать. 

2. Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов. 
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3. Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации 

разнообразных выставок, а также для подарков детям и взрослым. Дошкольники должны 

чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация вызывают интерес взрослых, нужны им, могут 

украсить детский сад, квартиру, дом, где они живут. 

4. Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание 

индивидуальных и коллективных композиций), художественных материалов. 

5. Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по 

изобразительной деятельности и в свободной художественной деятельности. Уважение к 

творчеству детей. 

6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией. 

Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - научить детей 

оценивать свои работы и работы сверстников, выделять наиболее интересные 

изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические оценки и суждения, 

стремиться к содержательному общению, связанному с изобразительной деятельностью. 

К концу года дети могут: 

• выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять 

интерес к книжным иллюстрациям. 

В рисовании 

• изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем 

создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др.; 

• передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на 

листе в соответствии с содержанием сюжета; 

• украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Познакомить с городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть, называть цвета, используемые в росписи. 

В лепке 

• создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; 

использовать все многообразие усвоенных приемов. 

В аппликации 

• правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы; 

• аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 
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• подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию; 

• составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 

Используемая литература: Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» во 

второй младшей группе детского сада;  И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» младшая группа. 

                                                             Лепка 

 

№ 

занятия 

 

       Тема/материалы 

 

       Программное содержание 

1 «Палочки»  

(«Конфетки»). 

Материалы. Красивые конфеты, 

счетные палочки, фантики для 

завертывания конфет. Глина, 

доски (на каждого ребенка). 

Стр. 47 

Учить детей отщипывать небольшие комочки 

глины, раскатывать их между ладонями 

прямыми движениями. Учить работать 

аккуратно, класть готовые изделия на доску. 

Развивать желание лепить. 

2 «Бублики» («Баранки»).  

Материалы. Небольшие комочки 

глины, доски (на каждого 

ребенка). 

Стр. 51  

Продолжать знакомить детей с глиной, учить 

свертывать глиняную палочку в кольцо 

(соединять концы, плотно прижимая их друг к 

другу).Закреплять умение раскатывать глину 

прямыми движениями, лепить аккуратно. 

Развивать образное восприятие. Вызывать 

чувство радости от созданных изображений. 

3 « Колобок» 

Материалы. 

Полоска – дорожка (зеленая, 

светло – коричневая или светло – 

серая). Глина, доски, палочки  (на 

каждого ребенка). 

Стр. 55  

Вызвать 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 некоторые детали 

(глаза, рот). 
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4 Подарок любимому щенку, 

котенку. 

Материалы. 

Глина (пластилин), доска для 

лепки (на каждого ребенка). 

Стр. 57 

 

Формировать образное восприятие и 

представление, развивать воображение. Учить 

детей использовать приобретенные умения и 

навыки. Воспитывать доброе отношение к 

животным. 

5 «Крендельки» 

Материалы. 

Крендельки.  Глина 

( пластилин), доска для лепки (на 

каждого ребенка). 

Стр. 61 

Закреплять прием раскатывания глины прямыми 

движениями ладоней. Учить детей по – разному 

свертывать получившуюся колбаску. 

Формировать умение рассматривать работы, 

выделять сходство и различия, замечать 

разнообразие созданных изображений. 

6 «Пряники» 

Материалы. 

Кукла, кукольная мебель.  Глина 

(пластилин), доска для лепки (на 

каждого ребенка). 

Стр. 63 

Закреплять умение детей лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая его ладошками. 

Развивать желание делать что – либо для 

других. 

7 « Погремушка» 

Материалы. 

2 -3 погремушки разной 

конструкции. Пластилин разных 

цветов или глина, доска для лепки 

 ( на каждого ребенка). 

Стр. 68  

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух 

частей: шарика и палочки; соединять части, 

плотно прижимая, их друг к другу. Упражнять в 

раскатывании глины прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 
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8 «Башенка» 

(«Пирамидка из дисков, колец») 

Материалы. 

Башенка, состоящая из 4 – 5 колец 

одного цвета. Глина, доска для 

лепки     

(на каждого ребенка). 

Стр. 71 

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. 

9 «Мандарины и апельсины» 

Материалы. 

 Мандарины и апельсины (или 

другие предметы круглой формы 

разной величины). Глина  доска 

для лепки, (на каждого ребенка). 

Стр. 74  

Закреплять умение детей лепить предметы 

круглой формы, раскатывая глину 

кругообразными движениями между ладонями. 

Учить лепить предметы разной величины. 

10 «Маленькие куколки гуляют на 

снежной поляне». 

Материалы. 

 Глина (пластилин)  доска для 

лепки, стека (на каждого ребенка), 

подставка для коллективной 

композиции – небольшой 

картонный прямоугольник, 

покрытый ватой. 

Стр. 78  

Учить создавать в лепке образ куклы. Учить 

лепить предмет, состоящий из двух частей: 

столбика (шубка) и круглой формы (голова). 

Закреплять умение раскатывать глину между 

ладонями, соединять две части предмета 

приемом прижимания.  

11 «Баю-бай, засыпай» 

Материалы. 

Маленькие коробочки, семена, 

бусинки, маленькие бантики. 

Глина (пластилин) доска для 

лепки, стека (на каждого ребенка). 

Стр. 92 (Лыкова).  

Продолжать учить детей лепить образы спящих 

игрушек. Развивать воображение и творчество. 

Закреплять полученные ранее навыки и умения 

в процессе создания образов игры в лепке и при 

восприятии общего результата. 

 



134 
 

12 « Робин-Бобин Барабек» 

Материалы. 

 Пластилин, доска для лепки, 

трубочки для коктейля, 

зубочистки  

 (на каждого ребенка). 

Стр. 96 (Л.)  

Учить детей лепить отдельные изображения по 

замыслу. Вызывать интерес к созданию 

шуточной коллективной композиции по 

мотивам литературного произведения и  радость 

от созданного изображения. 

13 « Я пеку, пеку, пеку…» 

Материалы. 

 Соленое тесто, доска для лепки, 

стека (на каждого ребенка). 

Стр. 76 (Л.)  

Учить детей лепить угощение для кукол, 

показать разнообразие форм мучных изделий.  

Уточнить представления о величине предметов. 

Закреплять умение лепить аккуратно. Вызывать 

чувство радости от созданного. 

14 « Веселая неваляшка» 

 

Материалы. 

Глина (пластилин) доска для 

лепки, стека, бумажные тарелочки 

для угощения (на каждого 

ребенка). 

Стр. 112 (Л.)  

Развивать умение детей лепить игрушки , 

состоящие из частей одной формы. Воспитывать 

самостоятельность. Закреплять приемы лепки. 

Формировать желание лепить что – то нужное 

для игры. Развивать воображение. 

15 « Ути-ути!». 

Материалы. 

 Глина (пластилин), доска для 

лепки, стека  ( на каждого 

ребенка). 

Стр. 128 (Л.) 

Познакомить детей со скульптурным способом 

лепки; свободно применять знакомые приемы 

лепки. Закреплять умение лепить аккуратно. 
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16 «Филимоновские игрушки-

свистульки»  

Материалы. 

Пластилин белого цвета, доска для 

лепки, стека (на каждого ребенка),  

лист картона для размещения 

готовых работ, образцы 

филимоновских игрушек.  

Стр. 136 (Л.).   

Познакомить детей с филимоновской игрушкой 

Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на результат.  

17 «Птички в гнездышке» 

Материалы. 

 Глина (пластилин) доска для 

лепки, (на каждого ребенка). 

Стр. 126 (Л.)  

Учить детей лепить гнездышко, 1-3 птенчиков , 

передовая некоторые характерные особенности 

(вытянутый клюв). Упражнять в использовании 

приема прищипывания, оттягивания. Закреплять 

умение соединять части, плотно прижимая, их 

друг к другу. 

18 «Утенок» 

Материалы 

.Игрушечный утенок, глина, доски 

(на каждого ребенка) 

Стр. 102  

 

Учить детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей, передавая характерные 

особенности (вытянутый клюв); упражнять в 

использовании приема прощипывания, 

оттягивания. 

 

                                                                                           Аппликация 

 

№ 

занятия 

 

           Тема/материалы 

 

    Программное содержание 
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1 «Большие и маленькие мячи». 

Материалы. Бумажные круги – мячи 

большие и маленькие, круг из бумаги 

(белой или светлого оттенка любого 

цвета) – тарелка (диаметр 15см.), кисти 

для клея, салфетки. 

Стр. 47  

Учить детей выбирать большие и 

маленькие предметы круглой формы. 

Закреплять представления о предметах 

круглой формы, их размеры по величине. 

Учить аккуратно, наклеивать изображения. 

2 «Шарики катятся по дорожке». 

Овощи (фрукты) лежат на круглом 

подносе. 

Материалы. Полоски белой бумаги 

15х6см, бумажные кружки разных 

цветов на разные столы (диаметр 4см.), 

кисти для клея, клеенки (на каждого 

ребенка).  Яблоки, апельсины, сливы и 

др. фрукты, 

Овощи вырезанные из бумаги; блюдо 

(диаметр 15-18см.) 

Стр. 51  

Знакомить детей с предметами круглой 

формы. Побуждать обводить форму по 

контуру пальцами одной и другой руки, 

называя ее (круглый шарик (яблоко, 

мандарин и др.)). Учить приемам 

наклеивания (намазывать клеем обратную 

сторону детали, брать на кисть немного 

клея. Работать на клеенке, прижимать 

изображение к бумаге салфеткой и всей 

ладонью). 

3 «Большие и маленькие яблоки на 

тарелке» 

Материалы. 

Яблоки большие и маленькие. Белые 

круги – тарелочки (диаметр 15-18см.), 

бумажные кружочки одного цвета  

(зеленые, желтые или красные) 

(диаметр3 и 2см.) кисти для клея, 

салфетки (на каждого ребенка). 

 Стр.54  

Учить детей наклеивать круглые 

предметы. Закреплять представления о 

различии предметов по величине. 

Закреплять правильные приемы 

наклеивания (брать на кисть немного клея 

и наносить его на всю поверхность 

формы). 
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4 «Ягоды и яблоки на блюдечке» 

 Материалы. 

Круг из бумаги белого цвета (диаметр 

2см.) и желтовато – зеленого цвета 

(диаметр 4-6см.), клей, кисти для клея, 

салфетки. 

Стр. 57  

Закреплять знание детей о форме 

предметов. Учить различать предметы по 

величине. Упражнять в аккуратном 

пользовании клеем, применении 

салфеточки для аккуратного наклеивания. 

Учить свободно располагать изображения 

на бумаге. 

5 «Разноцветные огоньки в домиках» 

Материалы. Кружки разных цветов 

(диаметр 3 см.), ½ альбомного листа с 

наклеенной темной полоской (крышей 

дома), клей, кисти для клея, салфетки 

(на каждого ребенка). 

Стр.60 

Учить детей наклеивать изображения 

круглой формы, уточнить название формы. 

Учить чередовать кружки по цвету. 

Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Закреплять знание цветов (красный, 

желтый, зеленый, синий). 

6 «Шарики и кубики»  

Материал. Полоска бумаги размером 

6х18см., круги (диаметр 3см.) и 

квадраты размером 3х3см (одного цвета 

на каждый стол), клей, кисти для клея, 

салфетки (на каждого ребенка). 

Стр.62 

Познакомить детей с новой для них 

формой – квадратом. Учить сравнивать 

квадрат и круг, называть их различия. 

Учить наклеивать фигуры, чередуя их. 

Закреплять правильные приемы 

наклеивания. Уточнить знание цветов. 

7 «Пирамидка». 

Материалы. 

Пирамидка (желательно, состоящая из 

шаров или колец одного цвета). 

Альбомные листы, бумажные кружки 

(разных цветов на разные столы), клей, 

кисти для клея, салфетки. 

Стр.69 

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. 
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8 «Праздничная елочка» 

Материалы. 

Бумажные треугольники зеленого цвета, 

листы бумаги яркого цвета и 

слаботонированного, ватные палочки, 

клей, кисти, салфетка (на каждого 

ребенка). 

Стр. 74 (Л). 

Учить детей составлять аппликативные 

изображения елочки из готовых форм, с 

частичным наложением элементов друг на 

друга; создать условия для 

экспериментирования с художественными 

элементами (ватные палочки, кисти 

разного размера) 

9 «Наклей, какую хочешь игрушку» 

Материалы. 

3-4 игрушки круглой формы или 

состоящие из круглых частей 

(погремушки, шарики, пирамидки и 

др.). Разноцветные бумажные кружки 

разной величины, альбомные листы, 

клей, кисти для клея, салфетки. 

Стр.72 

Развивать воображение, творчество детей. 

Закреплять знание о форме и величине. 

Упражнять в правильных приемах 

составления изображений из частей, 

наклеивания. 

10 «Красивая салфеточка». 

Материалы. 

Два образца салфеток, разные по 

цветовому решению. Белая бумага 

размером 15х15см. бумажные кружки 

разной величины (диаметр 2 и 3см), 

хорошо сочетающиеся по цвету (по 2 

цвета на стол, разные сочетания на 

разные столы),клей, кисти, салфетка (на 

каждого ребенка). 

 Стр.76 

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 другого цвета. Развивать 

композиционные умения, цветовое 

восприятие, эстетические чувства. 
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11 «Снеговик»  

Материалы. 

 Бумага голубого или серого цвета 

размером ½ альбомного листа, 2 -3 

бумажных кружка разного диаметра, 

дополнительные детали (шапка, палка, 

нос и др.), кисти для клея, клей, 

салфетки, цветные карандаши (на 

каждого ребенка).  

Стр.78 

Закреплять знание детей о круглой форме, 

о различии предметов по величине. Учить 

составлять изображение из частей, 

правильно их располагая по величине. 

Упражнять в аккуратном наклеивании. 

12 «Неваляшка танцует» 

 Материалы. 

Листы бумаги, круги двух размеров, 

кисти для клея, клей, салфетки (на 

каждого ребенка). 

Стр. 114 (Л.)  

Учить детей создавать образ игрушки в 

характерном движении. Закреплять умение 

намазывать клеем всю форму. Развивать 

чувство ритма. Воспитывать 

самостоятельность. 

13 «Букет цветов для мамочки». 

Материалы. 

Силуэты букетов и вазы разной формы, 

силуэты цветов, клей, кисти для клея, 

салфетки (на каждого ребенка). 

Стр.104 (Л.)  

Учить детей составлять изображение из 

деталей. Воспитывать стремление сделать 

красивую вещь (подарок). Развивать 

эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. 

14 «Флажки такие разные» 

Материалы. 

Бумага размером ½ альбомного листа, 

бумажные прямоугольники размером 

3х4см, полоски бумаги размером 1х8 

см, дополнительные листы бумаги и 

детали флажков, клей, кисти для клея, 

салфетки,  (на каждого ребенка). 

Стр. 132 (Л.) 

Закреплять умение создавать в аппликации 

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. 
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15 «Ходит в небе солнышко»  

Материалы 

 Бумажные квадраты голубого цвета; 

бумажные кружки желтого, красного, 

оранжевого цвета , клей, кисти для клея, 

салфетки, (на каждого ребенка). 

Стр. 116 (Л.)  

Учить составлять образ солнца в 

аппликации. Развивать чувство ритма. 

Закреплять умение наклеивать детали 

аккуратно. 

16 «Ручеек и кораблик» 

Материалы. 

Тонированная бумага ( голубого цвета), 

бумажные формы –трапеции, 

треугольники двух размеров,  кисти для 

клея, клей, салфетки «на каждого 

ребенка). 

Стр.120 (Л.)  

Учить детей изображать в аппликации 

предметы, состоящие из нескольких 

частей; определять форму частей. 

Уточнить знание цветов. Развивать 

цветовое восприятие. 

17 «Носит одуванчик желтый 

сарафанчик». 

Материалы. 

Листы бумаги светло-зеленого или 

голубого цвета, цветная бумага 

желтого, белого и ярко-зеленого цвета, 

клей, кисти для клея, салфетки  (на 

каждого ребенка). 

Стр.142 (Л.)   

Вызвать интерес к созданию 

выразительного образа пушистого 

одуванчика в технике обрывной 

аппликации. Упражнять в умении 

намазывать части изображения клеем, 

начиная с середины; прижимать 

наклеенную форму салфеткой. Учить 

красиво, располагать изображения на 

листе. Развивать эстетическое восприятие. 

18 «Божья коровка» 

Материалы. 

Зеленые листики, божья коровка 

(вырезана воспитателем), кисти, клей, 

салфетки (на каждого ребенка), ватные 

палочки. 

Стр.130 (Л.)   

Учить детей передавать яркие образы 

насекомого, показать возможность 

создания композиции на основе зеленого 

листика, вырезанного воспитателем из 

бумаги (интеграция апликации и 

рисования) 
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                                                                           Рисование 

 

№ 

заняти

я 

 

     Тема/материалы 

 

        Программное содержание 

1. «Знакомство с карандашом и 

бумагой» 

Материалы. 

Цветные карандаши, альбомные 

листы (на каждого ребенка). 

Стр. 45  

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. 

2. «Идет дождь». 

Материалы. 

Карандаши синего цвета, бумага 

размером ½ альбомного листа (на 

каждого ребенка). 

Стр.46 

Учить детей передавать в рисунке впечатления об 

окружающей жизни, видеть в рисунке образ 

явления. Закреплять умение рисовать короткие 

штрихи и линии, правильно держать карандаш. 

Развивать желание рисовать. 

 

3. «Привяжем к шарикам цветные 

ниточки» 

Материалы.  

Воздушные шары с привязанными к 

ним яркими ниточками, ½ 

альбомного листа с приклеенными 

ниточками (яркими, толстыми). 

Альбомные листы, цветные 

карандаши  (на каждого ребенка). 

Стр. 48 

Учить детей правильно держать карандаш; 

рисовать прямые линии сверху вниз; вести линии 

неотрывно, слитно. Развивать эстетическое 

восприятие. Учить видеть в линиях образ 

предмета. 
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4. «Красивые лесенки» 

Материалы. 

 Бумага размером1/2 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). 

Стр. 49 

Учить детей рисовать линии сверху вниз; 

проводить их, прямо, не останавливаясь. Учить 

набирать краску на кисть, обмакивая ее всем 

ворсом в краску; снимать лишнюю каплю, 

прикасаясь ворсом к краю баночки; промывать 

кисть в воде, осушать ее легким прикосновением к 

тряпочке, чтобы набрать краску другого цвета. 

Продолжать знакомить с цветами. Развивать 

эстетическое восприятие. 

5. «Разноцветный ковер из 

листьев». 

Материалы. 

Осенние листья деревьев. Бумага 

размером ½ альбомного листа, 

краски гуашь (желтая, красная),  

кисти, банка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

Стр.52  

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. 

6. «Цветные клубочки» 

Материалы. 

 Клубок ниток, цветные карандаши 

или цветные мелки, фломастеры, 

альбомные листы (на каждого 

ребенка). 

Стр.53 

Учить детей рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша от бумаги; 

правильно держать карандаш; в процессе 

рисования использовать карандаши разных цветов. 

Обращать внимание детей на красоту 

разноцветных изображений. 

7. «Колечки» 

Материалы. Цветные карандаши, 

бумага размером ½ альбомного 

листа (на каждого ребенка). 

Стр.55  

Учить детей правильно 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. Вызывать 

чувство радости от созерцания разноцветных 

рисунков. 
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8. «Раздувайся пузырь…» 

Материалы. 

Краски гуашь (на каждый стол две 

разные краски),  альбомные листы, 

банки с водой, кисти, салфетки (на 

каждого ребенка). 

Стр. 56  

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, 

воображение. 

9. «Красивые воздушные шары». 

Материалы. 

Цветные карандаши, фломастеры, 

альбомные листы (на каждого 

ребенка). 

Стр. 60 

Учить детей рисовать предметы круглой формы. 

Учить правильно держать карандаш, в процессе 

рисования использовать карандаши разных цветов. 

Развивать интерес к рисованию. Вызывать 

положительное, эмоциональное отношение к 

созданным изображениям. 

 

10 «Полосатые полотенца для 

лесных зверушек»  

Материалы. Краски разных цветов,  

удлиненные листы бумаги белого 

цвета , банки с водой, кисти, 

салфетки 

(на каждого ребенка). 

Стр.62 (Л.) 

Учить детей рисовать узоры из прямых и 

волнистых линий. Закреплять ранее усвоенные 

умения и навыки в рисовании красками. 

Воспитывать интерес к декоративно-прикладному 

искусству. Развивать цветовое восприятие, 

творчество. 
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11 «Разноцветные колеса» 

(«Разноцветные обручи») 

Материалы. 

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). 

Стр.61 

Учить рисовать предметы круглой формы слитным 

неотрывным 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. 

12 «Глянь-баранки, калачи..» 

Материалы. 

 Краски гуашь, альбомные листы 

(тонированные), кисти, банки с 

водой, салфетки ( на каждого 

ребенка). 

Стр.82 (Л.).  

 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.  

13 «Снежные комочки, большие и 

маленькие» 

Материалы. 

Листы цветной бумаги формата А4 

или немного больше (в зависимости 

от размера кистей), белая гуашь, 

банки с водой, кисти, салфетки  

(на каждого ребенка). 

Стр.66  

Закреплять умение детей рисовать предметы 

круглой формы. Учить правильным приемам 

закрашивания красками (не выходя за контур, 

проводить линии кистью сверху вниз или слева 

направо). Учить повторять изображение, заполняя 

свободное пространство листа. 

14 «Деревья на нашем участке». 

Материалы. 

Белая бумага размером ½ 

альбомного листа (или большой 

лист для коллективной 

композиции), краски гуашь, кисти, 

Учить детей создавать в рисовании образ дерева; 

рисовать предметы, состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных линий, располагать 

изображения по всему листу бумаги, рисовать 

крупно, во весь лист. Продолжать учить рисовать 

красками. 
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банки с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

Стр. 68 

15 «Елочка» 

Материалы. 

Бумага размером ½ альбомного 

листа, гуашь темно – зеленого 

цвета, кисти, банки с водой, 

салфетки (на каждого ребенка). 

Стр.70 

Учить детей передавать в рисовании образ елочки; 

рисовать предметы, состоящие из линий 

(вертикальных, горизонтальных и наклонных). 

Продолжать учить пользоваться красками и 

кистью (промывать кисть в воде и промокать ее о 

тряпочку (салфетку), прежде чем набрать краску 

другого цвета). 

 

16 «Знакомство с дымковскими 

игрушками. Рисование узоров». 

Материалы.  

3-4 дымковские игрушки, 

украшенные простыми узорами. 

Альбомные листы, краски гуашь (2-

3 цветов, по одной на двух сидящих 

рядом детей), кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребенка). 

Стр.71 

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. 

17 «Новогодняя елка с огоньками и 

шариками». 

Материалы. 

 Альбомные листы; белой бумаги, 

краски гуашь зеленая, желтая, 

розовая, голубая, белая; кисти, 

банка с водой, салфетка (на каждого 

ребенка). 

Стр. 73  

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. Вызвать чувство радости от красивых 

рисунков. 

18 «Украсим рукавичку - домик». 

Материалы. 

Вырезанные из бумаги  педагогом 

рукавички, краски гуашь 4-5 цветов 

кисти, банка с водой, салфетка (на 

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 промакивать кисть и осушать ее о 
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каждого ребенка). 

Стр.74 

салфетку, прежде чем взять другую краску. 

19 «Украсим дымковскую уточку». 

Материалы. 

2-3 дымковские игрушки. 

Вырезанные педагогом из белой 

бумаги уточки (длина силуэта 

уточки 10-12см), краски гуашь 2 

цветов (разные сочетания красок на 

каждом столе), кисти, банка с 

водой, салфетка (на каждого 

ребенка). 

Стр.75 

Продолжать знакомить 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. 

20  «Колобок покатился по дорожке» 

Материалы. 

Кисти, краски гуашь, банка с водой, 

салфетки, полосы бумаги, 

тонированные в разные цвета (на 

каждого ребенка). 

Стр. 86 (Л.)  

 Продолжать учить детей рисовать по мотивам 

народных сказок. Вызвать интерес к созданию 

образа колобка. Развивать наглядно-образное 

мышление, воображение.  

21 «Мы слепили на прогулке 

снеговиков». 

Материалы. 

Тонированная бумага (бледно-

голубая, серая); краски гуашь банки 

с водой, салфетки, фломастеры  (на 

каждого ребенка). 

Стр.79 

Вызывать 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. 

22 «В некотором  царстве». 

Материалы. 

 Тонированная бумага (бледно-

голубая), краски гуашь; кисти, 

Учить детей рисовать по мотивам знакомых 

сказок. Учить дополнять рисунок изображениями, 

соответствующими теме. Развивать 

самостоятельность, творчество дошкольника. 
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банки с водой, салфетки, 

фломастеры  (на каждого ребенка). 

 Стр. 88 (Л.) 

23 «Самолеты летят». 

Материал. 

Листы бумаги светло-голубого 

тона, краски гуашь светло-серого 

цвета, кисти, банки с водой, 

салфетки, (на каждого ребенка). 

Стр. 82 

Закреплять умение рисовать предметы, состоящие 

из нескольких частей; проводить прямые линии в 

разных направлениях. Учить передавать в рисунке 

образ предмета. Развивать эстетическое 

восприятие. 

24 «Деревья в снегу» («Зимний лес» - 

коллективная работа) 

Материал. 

Альбомные листы, краски гуашь, 

кисти банки с водой, салфетки ( на 

каждого ребенка). 

Стр.83 

Учить детей передавать в рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании деревьев. Учить 

располагать на листе несколько деревьев. 

Закреплять умение промывать кисть. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

25 «Постираем платочки и 

полотенца». 

Материал. 

Белая бумага. Цветные карандаши 

(фломастеры). 

Стр.100 (Л.) 

Учить детей рисовать предметы прямоугольной 

формы. Вызвать интерес к украшению 

нарисованных предметов и созданию композиции. 

Продолжать отрабатывать приемы рисования и 

закрашивания рисунков цветными карандашами. 

26  «Цветы для мамочки». 

Материал. 

Бумага формата А4, цветные 

карандаши, фломастеры, краски 

гуашь (цвета на выбор детей), 

кисти, банки с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

Стр.106 (Л.) 

Развивать эстетическое восприятие.  Закреплять 

умение детей рисовать разными материалами, 

выбирая их по своему желанию. 

Вызвать желание нарисовать картину в подарок 

маме на 8-е марта. 



148 
 

27  «Сосульки-плаксы». 

Материал. 

Альбомные листы голубого или 

синего цвета, кисти, гуашь белого 

цвета, салфетки (на каждого 

ребенка). 

Стр.110 (Л.) 

Учить детей рисовать предметы в форме 

треугольника. Вызвать интерес к сочетанию 

изобразительных техник: обрывная аппликация,  

рисование красками и карандашами. Развивать 

чувство цвета, формы, ритма. 

28 «Солнышко, солнышко, раскидай 

колечки». 

Материал. 

Альбомные листы, гуашь, кисти, 

фломастеры, ватные палочки, 

баночки с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

Стр.118 (Л.) 

Вызвать интерес к рисованию веселого солнышка, 

играющего с колечками. Упражнять в рисовании 

кистью. Развивать чувство цвета, воображение. 

29 «Почки и листочки».  

Материалы. 

Белая бумага, цветные карандаши, 

фломастеры, бумажные формы для 

наклеивания-зеленые листочки, 

клей, кисти для клея (на каждого 

ребенка). 

Стр. 124 (Л.) 

Учить детей передавать изменения образа: 

рисовать ветку с почками, а поверх почек 

наклеивать листочки. Развивать наглядно-образное 

мышление. 

30 «Божья коровка»  

 

Материалы. 

Скворечник (сделанный педагогом 

из бумаги). Альбомные листы; 

краски гуашь зеленая, желтая, 

коричневая; кисти, банки с водой, 

салфетки (на каждого ребенка). 

Стр.130 (Л.) 

Учить детей рисовать яркие выразительные образы 

насекомых. Закреплять приемы закрашивание. 

Вызвать эмоциональный отклик на красивые 

природные объекты. Совершенствовать технику 

рисования красками. 
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31 «Я флажок держу в руке»               

Материалы. 

 Листы бумаги белого цвета, гуашь, 

кисти, стаканчики с водой, 

салфетки (на каждого ребенка). 

Стр.134 (Л.) 

Упражнять детей в рисовании прямоугольной  и 

квадратной формы. Уточнять представления о 

геометрических фигурах. Развивать чувство формы 

и цвета.  Вызвать положительный эмоциональный 

отклик на общий результат. 

32 «Филимоновские игрушки». 

Материалы. 

Рельефные картины с 

изображениями курочек, петушков, 

тонкие кисти, салфетки, гуашь (на 

каждого ребенка). 

Стр.138 (Л.) 

Продолжать знакомство детей с филимоновской  

игрушкой. Упражнять в рисовании красками 

узоров на рельефных изображениях. Дать 

представление о характерных элементах декора и 

цветосочетаниях Развивать инициативу, 

воображение. 

33 «Цыплята и одуванчики». 

Материал. 

Тонированная бумага формата А4 

(бледно-зеленая), краски гуашь; 

кисти, банки с водой, ватные 

палочки, ватные тампоны, салфетки 

(на каждого ребенка). 

 Стр.140 (Л.) 

Продолжать учить создавать монохромные 

композиции на цветном фоне; развивать чувство 

цвета, формы, композиции. Упражнять в 

рисовании красками. Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к красивым 

изображениям. Развивать желание рассказывать о 

своих рисунках. 

34 «Книжки-малышки» 

Материал. 

Альбомные листы, фломастеры, 

карандаши на каждого ребенка. 

Стр.90 

 

Учить формообразующим движениями рисование 

четырехугольных форм непрерывным движением 

руки слева-направо, сверху-вниз и т.д. Уточнить 

прием закрашивания. 

35 «Скворечник» 

Материал. 

Скворечник из бумаги, альбомные 

листы, гуашь, кисти, банки с водой, 

салфетки на каждого ребенка. 

Учить детей рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, прямой крыши; 

правильно передавать относительную величину 

частей предмета. Закреплять приемы 

закрашивания. 
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Стр.95 

 

36 «Картинка о празднике» 

Материал. 

Тонированная бумага, гуашь, кисти, 

банки с водой, салфетки. 

Стр.100 

 

Воспитывать самостоятельность, желание рисовать 

то, что понравилось. Упражнять в рисовании 

красками. Развивать желание рассказывать о своих 

рисунках. 

 

Образовательная область « Физическая культура» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

– формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) освоения 

данной программы
*
: 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; 

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя; 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы; 

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом; 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем 

на 40 см; 

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками 

от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 
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Литература: Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду: Вторая младшая группа. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

Ме- 

Сяц 

Тема и цели занятия  

1-й недели 

Тема и цели 

занятия  

2-й недели 

Тема и цели 

занятия  

3-й недели 

Тема и цели 

занятия  

4-й недели 

Виды интеграции 

образовательных 

областей 

1 2 3 4 5 6 

Сен

тябр

ь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 

интеграции образовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление, может ползать на четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на 

двух ногах, может бросать мяч двумя руками от груди; проявляет интерес к участию в совместных 

играх и физических упражнениях, умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать 

со сверстниками 

    Физическая 

культура: развивать 

умение ходить и 

бегать свободно, в 

колонне по одному; 

энергично 

отталкиваться двумя 

ногами и правильно 

приземляться в 

прыжках  

на месте; закреплять 

умение энергично 

отталкивать мячи 

двумя руками 

одновре- 

менно, закреплять 

умение ползать, 

развивать умение 

реагировать на 

сигналы «беги», 

«лови», «стой».  

Здоровье: создавать 

условия для 

систематического 

закаливания 

организма, 

формирования и 

совершенствования 

основных видов 

движений.  

Социализация: 

П р и у ч а т ь  

детей ходить и 

бегать 

небольшими 

группами за 

воспитателем. 

У ч и т ь  ходить 

между двумя 

линиями, сохраняя 

равновесие. 

Подвижная игра 

«Бегите ко мне» 

У ч и т ь : 

– ходить и бегать 

всей группой в 

прямом 

направлении за 

воспитателем; 

– подпрыгивать на 

двух ногах 

на месте. 

Подвижная игра 

«Догони меня» 

О з н а к о м и т ь  

детей с ходьбой  

и бегом в колонне 

небольшими 

группами. 

У ч и т ь  энер- 

гично отталкивать 

мяч двумя  

руками. 

Подвижная игра 

«Мой веселый, 

звонкий мяч», 

малоподвижные 

игры «Найди мяч», 

«Надуй мяч» 

У ч и т ь : 

– ходить и бегать 

колонной по 

одному всем 

составом группы; 

– подлезать  

под шнур. 

Подвижная игра 

«Найди свой 

домик» 
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способствовать 

участию детей в 

совместных играх, 

поощрять игры,  

в которых 

развиваются навыки 

лазанья,  

ползания; игры с 

мячами. 

Безопасность: 

продолжать 

знакомить детей с 

элементарными 

правилами 

поведения  

в детском саду: 

играть с детьми, не 

мешая. 

 

Ок-

тябрь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 

интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указаниями воспитателя, может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч 

двумя руками, проявляет положительные эмоции при физической активности, откликается на эмоции 

близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет положительный 

настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду 

     Физическая 

культура: 

развивать 

умение 

ходить и 

бегать 

свободно, в 

колонне по 

одному, в 

разных 

направлениях, 

согласовывать 

движения, 

ориентироват

ься в 

пространстве, 

сохранять 

правильную 

осанку стоя, в 

движении, 

развивать 

навыки 

лазанья, 

ползания, 

умение 

 У ч и т ь : 

– ходить и бегать 

по кругу; 

– сохранять  

устойчивое 

равновесие в 

ходьбе и беге по 

ограниченной 

площади. 

У п р а ж н я т ь   

в подпрыгива- 

нии на двух ногах 

на месте. 

Подвижная игра 

«Поезд», малопо- 

движная игра 

«Угадай, кто  

У ч и т ь : 

– во время ходьбы 

и бега 

останавливаться  

на сигнал  

воспитателя; 

– при 

перепрыгивании 

приземляться на 

полусогнутые 

ноги. 

У п р а ж н я т ь   

в прокатывании 

мячей. 

Подвижная игра 

«У медведя  

во бору» 

У ч и т ь : 

– останавливаться 

во время бега и 

ходьбы по сигналу 

воспитателя; 

– подлезать  

под шнур. 

У п р а ж н я т ь   

в равновесии при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади. 

Подвижная игра 

«Бежать к 

флажку», 

малоподвижная 

игра «Угадай, чей 

голосок?» 

З а к р е п л я т ь  

умение ходить  

и бегать по кругу. 

У ч и т ь  

энергичному 

отталкиванию мяча 

при прокатывании 

друг другу. 

У п р а ж н я т ь   

в ползании на 

четвереньках. 

Подвижная игра 

«Мыши в 

кладовой» 
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кричит?» энергично 

отталкиваться 

двумя  

ногами и 

правильно 

приземляться, 

закреплять 

умение 

энергично 

отталкивать 

мячи при 

катании. 

Здоровье: 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

своему телу, 

своему 

здоровью, 

здоровью 

других детей. 

Социализаци

я: развивать 

активность 

детей в 

двигательной 

деятельности, 

умение 

общаться 

спокойно, без 

крика. 

Безопасность

: учить 

соблюдать 

правила  

безопасного 

передвижения 

в помещении  

и осторожно 

спускаться 

и подниматьс

я  

по лестнице, 

держаться за 

перила 
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. 

Ноябр

ь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 

интеграции образовательных областей): сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, может ползать на четвереньках, энергично  

отталкивается в прыжках на двух ногах, имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, умеет  

взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, 

умение делиться  

с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков 

     Физическая 

культура: 

продолжать 

развивать 

разнообразные 

виды 

движений, 

совершенствов

ать основные 

движения, 

умение 

энергично 

отталкиваться 

двумя ногами  

и правильно 

приземляться 

в прыжках  

на месте; 

закреплять 

умение 

ползать, 

ловить мяч, 

брошенный 

воспитателем. 

Здоровье: 

продолжать 

укреплять и 

охранять 

здоровье 

детей, 

создавать 

условия для 

систематическ

ого 

закаливания 

организма. 

Социализация

: развивать 

самостоятельн

ость и 

творчество 

 У п р а ж н я т ь   

в ходьбе и беге. 

У ч и т ь :  

– сохранять 

равновесие в 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади; 

– мягко при- 

земляться  

в прыжках. 

 

Подвижная игра 

«Мыши в 

кладовой», 

малоподвижная 

игра «Где 

спрятался 

мышонок?» 

У п р а ж н я т ь : 

– в ходьбе 

колонной по 

одному; 

– прыжках из 

обруча в обруч. 

У ч и т ь  

приземляться на 

полусогнутые 

ноги. 

У п р а ж н я т ь   

в прокатывании  

мяча. 

Подвижная игра 

«Трамвай» 

У п р а ж н я т ь :  

– в ходьбе 

колонной по 

одному; 

– ловить мяч,  

брошенный 

воспитателем, и 

бросать его назад; 

– ползать на 

четвереньках 

З а к р е п л я т ь  

умение подлезать 

под дугу  

на четвереньках. 

У п р а ж н я т ь :  

– в ходьбе  

по уменьшенной 

площади. 

Подвижная игра 

«Найди свой 

домик» 
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при 

выполнении 

физических 

упражнений, в 

подвижных 

играх,  

поощрять 

игры, в 

которых 

развиваются 

навыки 

лазанья, 

ползания; 

игры с 

мячами. 

Коммуникаци

я: помогать 

детям 

посредством 

речи 

взаимодейство

вать и 

налаживать 

контакты друг 

с другом 
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Декаб

рь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 

интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, может ползать произвольным способом, катать мяч в заданном направлении, проявляет 

интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, проявляет умение взаимодействовать 

и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре 

     Физическая 

культура: 

упражнять в 

ходьбе  

и беге по 

кругу, 

врассыпную, в 

катании мяча, 

в подлезании 

под 

препятствие.  

Здоровье: дать 

представление 

о том, что 

утренняя 

зарядка, игры, 

физические 

упраж- 

нения 

вызывают 

хорошее 

настроение,  

познакомить 

детей с 

упражнениями

, 

укрепляющим

и различные 

органы и 

системы  

организма, 

приучать детей 

находиться  

в помещении в 

облегченной 

одежде. 

Социализация

: постепенно 

вводить игры  

с более 

сложными 

правилами и 

сменой видов 

движений, 

Цели У ч и т ь : 

– ходить и бегать 

врассыпную, 

используя всю 

площадь зала; 

– сохранять  

устойчивое 

равновесие при  

ходьбе по доске, в 

прыжках. 

У п р а ж н я т ь   

в приземлении на 

полусогнутые 

ноги. 

Подвижная игра 

«Наседка и 

цыплята», 

малоподвижная 

игра  

«Лошадки» 

У ч и т ь : 

– ходить и бегать 

по кругу; 

– мягкому 

спрыгиванию на 

полусогнутые 

ноги. 

У п р а ж н я т ь  

в прокатывании 

мяча. 

Подвижная игра 

«Поезд» 

У ч и т ь : 

– ходить и бегать 

врассыпную; 

– катать мяч друг 

другу, выдерживая 

направление; 

– подползать  

под дугу. 

Подвижная игра 

«Птички  

и птенчики» 

У ч и т ь : 

– ходить и бегать 

по кругу; 

– подлезать  

под шнур, не ка- 

саясь руками; 

– сохранять 

равновесие при 

ходьбе по доске. 

Подвижная игра 

«Воробышки 

и кот», малопод- 

вижная игра 

«Каравай» 
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поощрять 

попытки пожа- 

леть 

сверстника, 

обнять его, 

помочь. 

Безопасность: 

продолжать 

знакомить 

детей с 

элементарным

и правилами 

поведения  

в детском саду.  

Коммуникаци

я: развивать 

диалогическую 

форму речи 

  



158 
 

Ян-

варь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 

интеграции образовательных областей): умеет бегать, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, владеет 

соответствующими возрасту основными движениями, стремится самостоятельно выполнять элементарные 

поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет занимать себя игрой 

     Физическая 

культура: 

формировать 

умение ходить 

по два (парами), 

врассыпную, по 

наклонной 

доске, сохраняя 

равновесие, 

закреплять 

умение ползать, 

подлезать под 

препятствие, 

катать мяч. 

Здоровье: 

осуществлять 

постоянный 

контроль за 

выработкой 

правильной 

осанки,  

познакомить 

детей с 

упражнениями, 

укрепляющими 

различные 

органы и 

системы  

организма. 

Социализация: 

поощрять игры, 

в которых 

развиваются 

навыки лазанья, 

ползания; игры 

с мячами, 

развивающие 

ловкость  

движений.  

Безопасность: 

продолжать 

знакомить детей 

с 

элементарными 

правилами 

 П о з н а к о м и т ь : 

– с перестроением 

и ходьбой  

парами; 

– сохранять  

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по доске. 

У п р а ж н я т ь   

в прыжках, 

продвигаясь 

вперед. 

Подвижная игра 

«Кролики» 

У ч и т ь : 

– ходить и бегать 

врассыпную при 

спрыгивании; 

– мягкому 

приземлению на 

полусогнутые 

ноги; 

– прокатывать мяч 

вокруг  

предмета. 

Подвижные игры 

«Трамвай», 

«Мой веселый, 

звонкий мяч», 

«Угадай, кто  

кричит?» 
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поведения  

в детском саду: 

играть с детьми, 

не мешая им и 

не причиняя 

боль. 

Коммуникация: 

развивать 

инициативную 

речь детей 

во взаимодейств

иях со 

взрослыми и 

сверстниками 
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Февра

ль 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на 

основе интеграции образовательных областей): сохраняет равновесие при ходьбе по 

ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы, может ползать на 

четвереньках, произвольным способом, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, 

может катать мяч в заданном направлении; проявляет положительные эмоции 

при физической активности, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, 

понимает, что надо жить дружно, помогать друг другу 

     Физическая 

культура: 

развивать навыки 

ходьбы и бега 

врассыпную, 

колонной по 

одному, с 

выполнением 

заданий, 

перешагиванием 

через предметы; 

навыки лазанья  

и ползания; 

развивать умение 

энергично 

отталкиваться 

двумя ногами и 

правильно 

приземляться в 

прыжках, развивать 

ловкость, 

выразительность и 

красоту движений. 

Здоровье: 

воспитывать 

бережное 

отношение к своему 

телу, своему 

здоровью, здоровью 

других детей.  

Социализация: 

развивать умение 

соблюдать в ходе 

игры элементарные 

правила, поощ-рять 

игры, в которых 

развиваются 

навыки лазанья, 

ползания; игры с 

мячами.  

Коммуникация: 

формировать 

 У п р а ж н я т ь : 

– в ходьбе и беге 

врассыпную; 

– прыжках из 

обруча в обруч. 

У ч и т ь  ходить 

переменными  

шагами через 

шнур. 

Подвижная игра 

«Птички в 

гнездышке» 

У п р а ж н

я т ь : 

– в ходьбе и 

беге 

колонной 

по одному, 

выполняя 

задания; 

– 

прокатыван

ии мяча 

друг другу. 

У ч и т ь  

приземлять

ся на 

полусогнут

ые ноги при 

спрыгивани

и. 

Подвижная 

игра 

«Воробышк

и и кот» 

У п р а ж н я т ь : 

– в ходьбе 

переменным 

шагом 

через шнуры; 

– беге врас- 

сыпную; 

– бросать мяч  

через шнур; 

– подлезать под 

шнуром, не 

касаясь руками 

пола. 

Подвижная игра 

«Найди свой 

цвет», 

малоподвижная 

игра 

«Угадай, кто  

кричит?» 

У п р а ж н я т

ь : 

– в ходьбе 

колонной по 

одному, 

выполняя 

задания; 

– беге 

врассыпную; 

– пролезать  

в обруч, не 

касаясь руками 

пола; 

– сохранять 

равновесие 

при 

 ходьбе по 

доске. 

Подвижная 

игра 

«Кролики» 
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умение вести 

диалог с педагогом: 

слушать и понимать 

заданный вопрос, 

понятно отвечать на 

него, говорить в 

нормальном темпе, 

не перебивая 

говорящего 

взрослого 
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. 

Март 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 

интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-

стремянке произвольным способом, энергично отталкивается в прыжках на двух  

ногах, прыгает в длину, может катать мяч, ударять мячом об пол и ловить; проявляет положительные в 

самостоятельной двигательной деятельности, имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения 

     Физическая культура: 

развивать умение энергично 

отталкиваться двумя ногами 

и правильно приземляться 

в прыжках с продвижением 

вперед, принимать 

правильное исходное 

положение в прыжках в 

длину, обучать хвату за 

перекладину во время 

лазанья, упражнять в ходьбе 

и беге парами,  

по кругу, врассыпную, по 

доске, с переша- 

гиванием через предметы. 

Здоровье: осуществлять 

постоянный контроль за 

выработкой правильной 

осанки,  

формировать желание вести 

здоровый образ жизни.  

Социализация: развивать 

активность детей в 

двигательной деятельности, 

организовывать игры со 

всеми детьми, формировать 

первичные гендерные 

представления.  

Коммуникация: 

формировать потребность  

делиться своими 

впечатлениями с 

воспитателями и 

родителями 

 У ч и т ь : 

– ходить и 

бегать по 

кругу; 

– сохранять  

устойчивое 

равновесие 

при ходьбе 

по 

уменьшенно

й площади; 

– мягко 

приземлятьс

я в прыжках 

с 

продвижени

ем вперед 

У п р а ж н я т ь   

в ходьбе и беге 

парами и беге 

врассыпную. 

П о з н а к о м и

т ь  с прыжками 

в длину  

с места. 

У ч и т ь  

прокатывать 

мяч между 

предметами 

У п р а ж н я т ь :  

– в ходьбе и беге 

по кругу; 

– ползании по 

скамейке на 

ладонях и 

коленях. 

У ч и т ь  бросать 

мяч о землю  

и ловить двумя 

руками 

У п р а ж н я

т ь :  

– в ходьбе  

парами; 

– беге врас- 

сыпную; 

– ходьбе с 

пере- 

шагиванием  

через брусок. 

У ч и т ь  

правильному 

хвату руками 

за рейки при 

влезании на 

наклонную 

лестницу 
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Ап-

рель 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 

интеграции образовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может 

бросать мяч и ловить двумя руками, владеет соответствующими возрасту основными движениями, готов 

соблюдать элементарные правила в совместных играх, интересуется предметами ближайшего окружения, 

их назначением, свойствами, обращается к воспитателю по имени и отчеству 

     Физическая 

культура: 

формировать умение 

сохранять 

правильную осанку в 

положениях сидя, 

стоя, в движении, при 

выполнении 

упражнений в 

равновесии; развивать 

умение правильно 

приземляться в 

прыжках;  

закреплять умение 

энергично 

отталкивать мячи при 

бросании, ловить мяч 

двумя  

руками 

одновременно; 

закреплять умение 

ползать. 

Здоровье: 

формировать умение 

сообщать  

о самочувствии 

взрослым, избегать 

ситуаций, 

приносящих вред 

здоровью. 

Социализация: 

постепенно вводить 

игры  

с более сложными 

правилами и сменой 

видов движений, 

формировать 

уважительное 

отношение к 

окружающим. 

Коммуникация: на 

основе обогащения  

представлений о 

ближайшем 

 У п р а ж н я т ь : 

– в ходьбе и беге с 

остановкой  

по сигналу; 

– сохранять  

устойчивое 

равновесие при  

ходьбе на 

повышенной 

опоре; 

– в прыжках  

в длину с места. 

Подвижная игра 

«Курочка-хох- 

латка», 

малоподвижная 

игра 

«Где цыпленок?» 

У п р а ж н я т ь

: 

– ходить 

колонной по 

одному; 

– бегать врас- 

сыпную;  

– в прыжках  

с места. 

П р о д о л ж а т

ь  учить 

приземляться 

одновременно 

на обе ноги, 

упражнять  

в бросании 

мяча об пол. 

Подвижная 

игра «Найди 

свой цвет», 

малоподвижна

я игра «Пройди 

тихо» 

У п р а ж н я т ь : 

– ходить и бегать 

врассыпную; 

– бросать мяч 

вверх и ловить 

его двумя руками; 

– ползать  

по доске. 

Подвижная игра 

«Мыши в 

кладовой», 

малоподвижная 

игра «Где 

спрятался 

мышонок?» 

У п р а ж н я т ь : 

– в ходьбе и 

беге колонной  

по одному; 

– влезать на 

наклонную 

лесенку; 

– в ходьбе по 

доске, формируя 

правильную 

осанку. 

Подвижная 

игра 

«Воробушки  

и автомобиль» 
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окружении 

продолжать 

расширять и 

активизировать 

словарный запас 

детей. 

Безопасность: 

продолжать 

знакомить детей с 

элементарными 

правилами поведения  

в детском саду: играть 

с детьми, не мешая им 

и не причиняя боль 

. 

Май 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 

интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-

стремянке, катать мяч в заданном направлении, бросать его двумя руками, ударять об пол, бросать его 

вверх 2–3 раза подряд и ловить; проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности, доброжелательность, дружелюбие по отношению к 

окружающим 

     Физическая культура: закреплять 

умение ходить, сохраняя 

перекрестную координацию 

движений рук и ног, в колонне по 

одному, по кругу, врассыпную, с 

перешагиванием через предметы; 

бросать мяч вверх, вниз, об пол 

(землю), ловить его; ползать на 

четвереньках по прямой, лазать по 

лесенке-стремянке, развивать 

самостоятельность и творчество 

при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх.  

Здоровье: воспитывать бережное 

отношение к своему телу, своему 

здоровью, здоровью других детей, 

формировать желание  

вести здоровый образ жизни. 

Социализация: развивать 

активность детей в двигательной 

деятельности, организовывать игры 

со всеми детьми, развивать умение 

детей общаться спокойно, без 

крика.  

Коммуникация: развивать 

Цели У п р а ж н я т ь : 

– ходить и бегать 

по кругу; 

– сохранять 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре; 

– в 

перепрыгивании 

через шнур. 

Подвижная игра 

«Мыши в 

кладовой», 

малоподвижная 

игра «Найди 

цыпленка» 

У п р а ж н я т ь : 

– ходить и бегать 

врассыпную; 

– в подбрасыва-

нии мяча; 

– в приземлении 

на носочки в 

прыжках в длину с 

места. Подвижная 

игра «Огуречик,  

огуречик…», 

малоподвижная 

игра «Угадай, кто 

позвал» 
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диалогическую форму речи. 

Безопасность: не разговаривать с 

незнакомыми людьми и не брать у 

них угощения  

и различные предметы.  
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2. Учебно – методическое обеспечение программы 

вторая группа раннего возраста 

№ Наименование 

основных видов 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Наименование 

программ 

(комплексной, 

парциальных) 

Методическое обеспечение 

общеобразовательной программы 

1.  Программа  

воспитания и 

обучения в 

детском саду 

«От рождения 

до школы» 

Москва 

Мозаика  -

синтез, 2013 

Научные 

редакторы 

 Н.Е. Веракса, 

Т.С. 

Комарова, 

М.А. 

Васильева 

-Методические рекомендации к 

программе воспитания и обучения в 

детском саду, Москва, Мозаика –Синтез, 

2008. 

-Воспитание и обучение детей в первой 

младшей группе детского сада, 

составитель С.Н. Теплюк, Москва, 

Мозаика –синтез, 2008. 

- Развитие игровой деятельности. 

Система работы  в первой младшей 

группе детского сада. Н.Ф. Губанова, 

Москва, Мозаика –синтез, 2012. 

-Комплексные занятия в первой 

младшей группе под редакцией О.П. 

Власенко, Т.В. Ковригина, В.Н. 

Мезенцева., О.В. Павлова, Волгоград 

«Учитель», 2011. 

-Трудовое воспитание в детском саду. 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. 

Павлова.Москва, Мозаика – синтез, 

2010. 

2. Познан  -Дыбина О.В. Ребенок и окружающий 

мир. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-синтез, 

2010. 
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-Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. 

Творческий центр, Москва, 2005. 

 -Занятие по формированию 

элементарных экологических 

представлений в 1 младшей группе 

детского сада. О.А. Соломейникова. 

Москва, Мозаика – синтез, 2010. 

 

3. Речь  - Коммуникация. Развитие речи и 

общения детей в 1 младшей группе 

детского сада. В.В. Гербова. Москва, 

Мозаика – синтез, 2012. 

-Правильно ли говорит ваш ребенок. 

А.И. Максаков 

Москва, Мозаика –синтез, 2010. 

-Книга для чтений в детском саду и 

дома. Хрестоматия 2-4 года, составители 

В.В. Гербова, Н.Н. Ильчук, Москва, 

2005. 

- Дыбина О.В.  Ребенок и окружающий 

мир. 

Москва, Мозаика –синтез, 2008. 

4. Художественно-

эст рисование, 

лепка. 

 -Изобразительная деятельность в 

детском саду. Т.С. Комарова. Москва, 

Мозаика –синтез, 2010. 

-Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-

синтез, 2012. 

-Школа эстетического воспитания. Т.С. 

Комарова, 
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Москва, Мозаика –синтез, 2009. 

-Культурно –досуговая деятельность в 

детском саду»  

Москва. М.Б. Зацепина . Мозаика – 

синтез, 2009. 

-Музыкальное воспитание в детском 

саду. М.Б. Зацепина  .Москва, Мозаика – 

синтез, 2008. 

-Народные праздники в детском саду. 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. Москва, 

Мозаика – синтез, 2010 

5. Физическое 

развитие 

 -Физическое воспитание в детском саду. 

Э.Я. Степаненкова. Москва, Мозаика – 

синтез, 2009. 

-Физкультурные занятия в детском саду. 

Л.И. Пензулаева  Москва, Мозаика – 

синтез, 2010. 

- Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в 

детском саду. Упражнения для детей 2-3 

лет. - М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

6. Музыка    

 

Образователь

ная область 

Методические пособия Наглядно-

дидактические 

пособия 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

*Н.Ф. Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности. Младшая 

группа (3-4 года)» - М., 

Мозаика-синтез, 2014 г. ; 

*Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» - М., 

Мозаика-синтез, 2009г.; 

 *О.В. Дыбина «Занятия по 

*«Дорожные знаки: 

для работы с детьми 4 

– 7 лет» И. Ю. 

Бордачева; 

*Серия «Мир в 

картинках»: 

государственные 

символы России; День 

победы; 

*Серия «Рассказы по 

картинкам» 

*«Детям о правилах 
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ознакомлению с 

окружающим миром»- М., 

Мозаика-синтез, 2014 г.  

 

 

пожарной 

безопасности» 

(форма А3).Художник 

Ю.К. Школьник. 

 

 

«Познаватель

ное развитие» 

 

*О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» - М., Мозаика-

синтез, 2014 г.; 

*О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» - М., 

Мозаика-синтез, 2014 г.; 

*И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа (3-4 года)» - М., 

Мозаика-синтез, 2014 г. 

 

 

*С.Н. Николаева 

Парциальная программа 

«Юный эколог». 

Система работы в 

младшей группе 

детского сада. 3-4 года. 

Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

Москва, 2016 

 

 

В.А 

*Раздаточный 

материал  

*Серия «Мир в 

картинках»:  

Автомобильный 

транспорт; Бытовая 

техника;  Деревья и 

листья; Домашние 

животные; Домашние 

птицы; Животные  - 

домашние питомцы; 

Животные жарких 

стран; Животные 

средней полосы; 

Инструменты 

домашнего мастера; 

Космос; Морские 

обитатели; 

Насекомые; Овощи;  

Посуда;  Собаки – 

друзья и помощники;  

Фрукты; Цветы; 

Ягоды лесные; Ягоды 

садовые. 

*Картины для 

рассматривания: Коза 

с козлятами, свинья с 

поросятами, собака с 

щенками, кошка с 

котятами. 

 

*«Ознакомление с 

природой» 

О.А.Соломенникова; 

*«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» О. В. 

Дыбина; 

*«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И. 

А. Помораева, В. А. 

Позина 

 

«Речевое 

развитие» 

 

*В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» - 

М., Мозаика-синтез, 

2014 г.; 

 

 с 

 

 

*Серия «Рассказы по 

картинкам» 

*Серия «Беседы с 

детьми» 

 

 

 

 

*«Развитие речи» 

В.В. Гербова 

 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

*Комарова Т. С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Конспекты 

*Серия «Мир в 

картинках»: 

Филимоновская 

народная игрушка. — 
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занятий. — М.: Мозаика-

Синтез, 2014.  

 

 

М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Городецкая роспись 

по дереву. — М,: 

Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: 

Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Каргополь - народная 

игрушка. - М,: 

Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Дымковская игрушка. 

- М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Хохлома,-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

 

 

«Физическая 

культура» 

*Пензулаева Л. И. 

«Физкультурные занятия 

в детском саду. Вторая 

младшая группа». — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 г.. 

*Степаненкова Э.Я. 

«Сборник подвижных 

игр».- М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

 

 

*Серия «Рассказы по 

картинкам»: зимние 

виды спорта, летние 

виды спорта, 

распорядок дня. 

 

 

 
 


