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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа 2 младшей-средней группы разработана в соответствии Федеральным 

Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки РФ «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020г. №373,, приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,  «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» СП 2.4.3648-20, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенических нормативов и требований к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» , и на основе образовательной программы дошкольного 

образования, разработанной и утвержденной МБДОУ д/с №1 «Улыбка» г.Сергача Нижегородской 

области. 

Содержание образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с №1 

основывается на общеобразовательной программе дошкольного образования« От рождения до школы 

» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

 Рабочая программа 2 младшей  группы обеспечивает систему образовательной работы с детьми 

3-4  лет по реализации образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада 

№ 1, определяет содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с основными 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативное  развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, а также с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Цели и задачи деятельности при реализации рабочей программы 2 младшей группы определены с 

учетом анализа результатов образовательной деятельности за предшествующий год, 

индивидуальными особенностями и возможностями воспитанников. 

Цель- совершенствование и развитие механизмов эффективного взаимодействия детского сада с 

семьей, социумом в рамках предоставления качественного дошкольного образования в соответствии 

с требованиями современной образовательной политики, социальными запросами и потребностями 

личности ребенка и с учетом социального заказа родителей 

Задачи: 

1. Совершенствовать систему взаимодействия детского сада с родителями и физкультурно- 

оздоровительными организациями города по сохранению и укреплению здоровья, используя 

инновационные технологии, способствующие усвоению детьми ценностей здоровья и ЗОЖ, 

2. Продолжать работу по активизации знаний педагогов по использованию инновационных 

технологий: метода проектов, моделирования, экспериментирования, 

3. Систематизировать и повысить уровень работы по речевому развитию дошкольников, через 

разнообразные виды деятельности 

Цель работы ДОУ на 2020-2021 учебный год 

Создание образовательного пространства, направленного на повышение качества дошкольного 

образования для формирования общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических интеллектуальных, физических качеств, инициативности и 

самостоятельности в соответствии с требованиями современной образовательной политики, 

социальными запросами и потребностями личности ребенка и с учетом социального заказа родителей. 

Задачи на 2020 – 2021 учебный год 
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1. Продолжать создавать современную и безопасную цифровую образовательную среду, 

обеспечивающую высокое качество дошкольного образования,используя цифровую 

лабораторию «Наураша», образовательные системы EduQuest, «Мобильное Электронное 

Образование» 

2. Продолжать формировать семейные ценности у дошкольников через работу по духовно-

нравственному воспитанию, поиск и внедрение новых форм работы с семьями воспитанников. 

3. Повышать компетентность педагогических кадров и родителей в области информационных и 

цифровых технологий. 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

  Рабочая программа 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:  

 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 проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра.  

1.4 Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей                                    

психофизиологического  развития детей 2 младшей-средней группы 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 
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Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

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

при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать 

соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов 

 

1.5. Сроки реализации рабочей программы 

Рабочая программа рассчитана на учебный год (9 месяцев- 36 недель)  

Режим работы  2 младшей группы - пятидневный, с 7.00 до 17.30, пребывание  детей в 

учреждении- 10.50 часов; выходные дни – суббота, воскресенье 

 

1.6. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы 
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Рабочая программа обеспечивает достижение воспитанниками результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования, установленных в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, обозначенных в ФГОС ДО.  

Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы определяются в 

соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования, возрастом 

детей, индивидуальными особенностями и возможностями каждого воспитанника.  

Ребенок должен:  

 Использовать специфические и культурно – фиксированные предметные действия, знать 

названия и назначения бытовых предметов, уметь ими пользоваться.  

 Владеть всеми навыками самообслуживания, стремиться быть полностью самостоятельным в 

бытовом и игровом поведении  

 Владеть активной речью, включенной в общение, обращаться с вопросами и просьбами.  

 Понимать речь взрослых и их требования.  

 Проявлять интерес к сверстникам  

 Проявлять интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картин, эмоционально 

откликаться на различные произведения культуры и искусства.  

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений.  

 Проявлять инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности: игре, общении, 

познавательно – исследовательской деятельности, конструировании и др.  

 Обладать установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям 

и самому себе.  



7 
 

1.7 Карта развития воспитанника 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 1 «Улыбка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта развития воспитанника 

 

 

Ф.И. __________________ 

 

Дата рождения   _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сергач 
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1.Образовательная  область «Социально – коммуникативное развитие» 

1.1 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Показатели развития   

Сформированность навыка организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице 

  

Сформированность элементарных представлений о том, что хорошо и что плохо   

Умение пожалеть сверстника, обнять его, помочь   

Умение общаться спокойно, без крика   

Умение внимательно, заботливо относиться к окружающим   

Умение делиться с товарищами   

Умение правильно оценивать хорошие и плохие поступки свои и окружающих   

Жить дружно в коллективе сверстников, вместе пользоваться игрушками, 

книгами 
  

Желание помогать друг другу   

Навыки вежливого отношения к окружающим (здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь) 
  

Итого   

1.2 Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я 

Первичные гендерные представления (я мальчик, девочка)   

Об изменении социального статуса ребенка в связи с началом посещения 

детского сада (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова) 

  

Разнообразные, касающиеся непосредственно детей сведения, в то числе о 

прошлом и о произошедших с ними изменениях (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) 

  

Семья  

Знания о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и 

пр.) 
  

Детский сад 

Положительное отношение к детскому саду. Обращает 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) 

  

Знаком с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий   

Знаком с традициями детского сада, группы   

Воспитание стремления поддерживать чистоту и порядок в группе, 

сформированность бережного отношения к игрушкам, книгам, личным вещам и 

пр. 

  

Имеет понятия об именах и отчествах работников детского сада   

Итого   

1.3 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 

Навыки следить за своим внешним видом; правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком 

  

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 

Умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.) 
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Наличие навыка опрятности, умения замечать непорядок в одежде и устранять 

его при небольшой помощи взрослых 
  

Общественно-полезный труд. 

Присутствие желания участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. 
  

Самостоятельное выполнение элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал 

  

Навык самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки. 
  

Умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой во 

второй половине года (помогать накрывать на стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.) 

  

Труд в природе 

Присутствие желания ухаживать 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 

Сформированность положительного отношения к труду взрослых   

Воспитание уважения к людям знакомых профессий (воспитатель, помощник 

воспитателя, врач, музыкальный руководитель, продавец, повар, шофер, 

строитель) 

  

Итого    

1.4 Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

Наличие представлений о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе   

Знание правил поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.) 
  

Безопасность на дорогах 

Знание правил дорожного движения   

Умение различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора 
  

Знание первичных представлений о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого) 
  

Имеет понятия о работе водителя   

Безопасность собственной жизнедеятельности 

Знание источников опасности дома (горячая плита, утюг и др.)   

Навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, 

держась за дверную ручку). 

  

Умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот) 
  

Умение обращаться за помощью к взрослым   

Умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом.   

Итого   

 
2.Образовательная  область «Познавательное развитие» 

 

2.1 «Формирование элементарных математических представлений» 

Показатели развития   

Количество 

Умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти —   
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все красные, эти — все большие и т. д.) 

Умение составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного» 

  

Умение находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного» 

  

Умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов) 

  

Знание приемов 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» 

  

Умение 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 

Умение сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров   

Умение соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения 

  

Умение обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, 

одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по 

ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — 

маленький, одинаковые (равные) по величине) 

  

Форма 

Знакомство с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником   

Умение обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.   

Ориентировка в пространстве 

Умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с 

ними различать пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди 

- сзади (позади), справа - слева 

  

Умение различать правую и левую руки   

Ориентировка во времени 

Умение ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — 

вечер 

  

Итого   

2.2 «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

Познавательно-исследовательская деятельность   

Показатели развития   

Умение обобщенными способами исследовать разные объекты окружающей 

жизни 
  

Включенность в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера 
  

Умение выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности 
  

Сенсорное развитие 

Умение использовать при восприятии все органы чувств   

Умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету 

  

Умение воспринимать цвет, форму, величину, осязаемые свойства предметов   
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(теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый) 

Умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной 

речи 
  

Дидактические игры. 

Умение 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 

  

Умение выполнять в совместных дидактических играх постепенно 

усложняющиеся правила 
  

2.3 Ознакомление с предметным окружением 

Знание предметов ближайшего окружения, их назначение (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта) 
  

Знакомство с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 

(прочность, твердость, мягкость) 
  

Наличие исследовательского интереса, проведение простейших наблюдений, 

способов обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не 

тонет, рвется — не рвется) 

  

Умение группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — 

одежда; посуда чайная, столовая, кухонная) 
  

2.4 Ознакомление с социальным миром 

Знакомство с театром через мини-спектакли и представления, а также через 

игры-драматизации по произведениям детской литературы 
  

Знание ближайшего окружения (основными объектами сельской 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, школа, поликлиника, парикмахерская) 
  

Сформированность интереса к малой родине (название города, в котором живут; 

самые любимые места посещения в выходные дни) 
  

Знание понятных им профессий (воспитатель, младший воспитатель, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель),  имеет 

представления о трудовых действиях, результатах труда 

  

Итого    

2.5 Ознакомление с миром природы 

Имеет представление о растениях и животных   

Знает домашних животных и их детенышей, особенности их поведения и 

питания 
  

Имеет представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.); узнаёт 

лягушку 
  

Наблюдает за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливает их зимой. 
  

Имеет представления о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.) 
  

Может отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.) 

  

Знаком с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.) 
  

Знаком с комнатными растениями (фикус, герань и др.); имеет представления о 

том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух 
  

Знаком с характерными особенностями следующих друг за другом временами 

года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей 

  

Имеет представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 
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(холодный, белый, от тепла — тает) 

Умеет понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, 

оно может засохнуть и т. п.) 
  

Знаком с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
  

Итого    

 

3.Образовательная  область «Речевое развитие» 

 

3.1 «Развитие речи» 

Развивающая речевая среда 

Показатели развития   

Умение общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 

поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.) 
  

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

пожалуйста», «Предложите: «Хотите посмотреть...», «Спросите: «Понравились 

ли наши рисунки?»») 

  

Умение в быту посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты 

друг с другом («Посоветуй Ване перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже 

большой»») 

  

Умение самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов   

Умение слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни   

Формирование словаря 

Умение называть особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая)   

Умение называть названия и назначение предметов одежды, обуви, головных 

уборов, посуды, мебели, видов транспорта 
  

Умение различать и называть существенные детали и части предметов (у платья 

— рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, 

размер) 

  

Умение различать и называть некоторые материалы и их свойства (бумага легко 

рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму) 

  

Умение различать и называть местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом) 
  

Умение различать и называть некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка - блюдце, стул - табурет - скамеечка, шуба - пальто - дубленка) 
  

Умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.) 
  

Умение называть части суток (утро, день, вечер, ночь)   

Умение называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты   

Звуковая культура речи 

Умение 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 
  

Развитие моторики речедвигательного аппарата, слухового восприятия, речевого 

слуха и речевого дыхания, артикуляция звуков 
  

Навык применения правильного темпа речи, интонационной выразительности   

Умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями 
  

Грамматический строй речи 

Умение согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже 
  

Умение употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около)   
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Умение употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята) 

  

Умение употреблять форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив) 
  

Умение получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 

из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств 

  

Умение составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в 

зоопарк и увидим слона, зебру и тигра») 
  

Связная речь 

Развитие диалогической формы речи   

Умение вступать в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов 

  

Умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого 

  

Умение говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» 

(в семье, группе) 
  

Потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями   

Умение доброжелательно общаться друг с другом   

Итого    

3.2 Приобщение к художественной литературе 

Умение читать знакомые, любимые художественные произведения   

Умение слушать новые сказки, рассказы, стихи   

Умение следить за развитием действия, сопереживать героям произведения   

Умение объяснять поступки персонажей и последствия этих поступков   

Умение повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, умение договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы 

  

Умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок 
  

Умение читать наизусть потешки и небольшие стихотворения   

Сформированность интереса к книгам; умение рассматривать иллюстрации   

Итого    

 

4.Образовательная  область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

4.1. Приобщение к искусству 

Показатели развития   

Развитие эстетических чувств, художественного восприятия, возникновение 

положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда) 

  

Восприятие произведений искусства   

Знание элементарных средств выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), умение различать виды искусства через 

художественный образ 

  

Желание посещать кукольный театр, выставки детских работ и т. д   

4.2 Изобразительная деятельность 

Развитие эстетического восприятия; умение обращать внимание на красоту   
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окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости 

Сформированность интереса к занятиям изобразительной деятельностью   

Умение в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность 
  

Умение обследовать предметы движения обеих рук по предмету, охватывание 

его руками 
  

Умение эмоционально откликаться на красоту природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда) 
  

Умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации 
  

Итого    

Рисование. 

Умение 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.) 

  

Умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; свободно двигать руки с карандашом и кистью во время 

рисования 

  

Умение осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку   

Знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

знакомство с оттенками (розовый, голубой, серый); умение подбирать цвета, 

соответствующего изображаемому предмету 

  

Умение украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички) 

  

Умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, 

кап, кап, кап...») 

  

Умение изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек) 

  

Умение изображать предметы разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметы, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.) 

  

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.) 

  

Умение располагать изображения по всему листу   

Итого    

Лепка 

Наличие представлений о свойствах глины, пластилина, пластической массы и 

способах лепки 
  

Умение раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук 
  

Умение украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 

концом; умение создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их 

путем прижимания друг к другу 

  

Умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку 
  

Умение лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.) 
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Умение объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.) 
  

Итого    

Аппликация 

Формирование интереса к этому виду деятельности   

Умение предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя 

изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их 

  

Умение 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 

  

Навыки аккуратной работы   

Умение создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету 

  

Знание формы предметов и их цвета; развитие чувство ритма   

Итого    

4.3 Конструктивно-модельная деятельность 

Умение проводить простейший анализ созданных построек   

Умение различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать 

новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание) 

  

Умение использовать в постройках детали разного цвета   

Умение располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота) 

  

Умение создавать варианты конструкций, добавляя другие детали (на столбики 

ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами - кубики и др.) 
  

Наличие желания сооружать постройки по собственному замыслу   

Умение обыгрывать постройки, объединять их по сюжету   

Умение изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный 

поезд). 

  

Итого    

ч 

4.4 Музыкально-художественная деятельность 

Показатели развития   

Знакомство с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем   

Развитие музыкальной памяти   

Сформированность умения узнавать знакомые песни, пьесы   

Умение чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный)   

Слушание 

Умение слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки 
  

Развитие способности различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо) 
  

Умение различать звучание муз.  игрушек, детских музыкальных инструментов   

Пение 

Развитие певческих навыков: петь без напряжения   

Умение передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно)   

Песенное творчество 
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Умение допевать мелодии колыбельных песен и веселых мелодий   

Сформированность навыка сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу 
  

Музыкально-ритмические движения 

Умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой её 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и её окончание 
  

Умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку 
  

Исполнение танцевальных движений: притопывание, кружение в парах и т.д.   

Развитие 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 

Самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии   

Умение точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных 
  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомство с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, бубном, колокольчиком, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием 

  

Умение подыгрывать на детских музыкальных инструментах   

Итого    

 

5. Образовательная  область «Физическое развитие» 

 

5.1 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Показатели развития   

Умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши)   

Имеет представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать 

за ними 
  

Имеет представление о полезной и вредной пище   

Имеет представление о полезной пище: об овощах и фруктах, молочных 

продуктах 
  

Имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы 
  

Знаком с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма   

Имеет представление о необходимости закаливания   

Имеет представление о ценности здоровья; желание вести здоровый образ жизни   

Умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения 
  

Имеет потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни 
  

5.2 Физическая культура 

Умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног 
  

Умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях 
  

Умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15–20 см 

  

Умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании   

Умение ловить мяч двумя руками одновременно   
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Умение обучать хвату за перекладину во время лазанья; закреплять умение 

ползать 
  

Умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии 
  

Умение кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на 

нем и слезать с него 
  

Умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место   

Умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой»; выполнять правила в 

подвижных играх 
  

Развитие самостоятельности и творчества при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 
  

Подвижные игры. 

Развитие активности творчества в процессе двигательной деятельности   

Участие в играх с правилами   

Умение организовывать самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами 
  

Навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красота движений   

Умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве 
  

Итого    
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2. Содержательный раздел 

2.1 Модель планирования образовательной деятельности с детьми в неделю. 

 

Специфика организации образовательной деятельности средней группы определяется 

индивидуальными особенностями развития детей и основными принципами построения 

психолого-педагогической работы по пяти образовательным областям:  

 социально-коммуникативное развитие  

 познавательное развитие  

 речевое развитие  

 художественно-эстетическое развитие  

 физическое развитие  

 

В основу построения образовательного процесса положен комплексно-тематический 

принцип, предусматривающий объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой «темы», с приоритетным использованием метода 

проектной деятельности. 

 

Организованная образовательная деятельность 

Вид образовательной деятельности Периодичность проведения в течение 

недели 

Познавательное развитие 2 раза 

Речевое развитие  1 раз 

Художественно-эстетическое развитие: 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-музыка 

 

1раз 

1 раз в 2 недели 

1раз в 2 недели 

2раза 

Физическое развитие  3 раза 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов  

Ежедневно 

Поручения, дежурства  Ежедневно 

Прогулка (дневная, вечерняя)  Ежедневно 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей  

с учетом интеграции образовательных областей  

Групповая, подгрупповая  Ежедневно 

Индивидуальная  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

Игровая деятельность  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность  

в уголках развития  

Ежедневно  

 

2.2. Виды детской деятельности: 
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- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

- восприятие художественной литературы и фольклора;  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал;  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

2.3. Формы образовательной деятельности с детьми 

Образовательные области Формы образовательной деятельности с детьми  

 

Социально-

коммуникативное развитие  

- игровое упражнение  

- игра  

- беседа  

- наблюдение  

- рассматривание наглядного материала  

- чтение художественной литературы 

- педагогическая ситуация  

- праздник, досуги, развлечения  

- экскурсия  

- ситуация морального выбора  

- поручение  

- дежурство  

- просмотр мультфильмов, видеофильмов  

Познавательное развитие  - игра  

- игровые упражнения  

- чтение художественной литературы  

- рассматривание наглядного материала  

- наблюдение  

- игра-экспериментирование.  

- исследовательская деятельность  

- развивающая игра  

- экскурсия  

- рассказ педагога  

- интегративная деятельность  

- беседа  

Речевое развитие  - чтение художественной литературы  

- игра, игровое упражнение  

- игровая ситуация  

- рассматривание иллюстраций  

- рассматривание предметных, сюжетных картинок  

- дидактическая игра  

- ситуация общения  

-беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

- интегративная деятельность  
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- разучивание потешек, стихотворений  

- игра-драматизация  

- рассказ педагога  

Художественно –

эстетическое  

развитие  

- рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  

- игра, игровые упражнения  

- организация выставок творческих работ  

- конструирование  

- слушание соответствующей возрасту народной,  

классической, детской музыки  

- экспериментирование со звуками  

- музыкально-дидактическая игра  

- музыкальные игры  

- танцевальные движения  

- совместное пение  

Физическое развитие  - игровая беседа с элементами движений  

-игра, игровые упражнения  

- физические упражнения  

- утренняя гимнастика  

- интегративная деятельность  

- показ  

- рассматривание наглядного материала  

- ситуативный разговор  

- беседа  

- рассказ  

- чтение художественной литературы  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

2.3.1.  Образовательная область «Социально - коммуникативное 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 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». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

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

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности.  
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

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

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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.Формировать умение и жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. Приучать детей к вежливости (формировать умение здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь) 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание : 

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 

расставле-ны 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. 
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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 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 

                 Самообслуживание, самостоятельность, 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. Формировать умение  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, 

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: раскладывать 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 отношение 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. 

Формирование 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.). 
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Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Формировать умения 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. 

2.3.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

«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, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

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

числе, части и целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 
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Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

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

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

 Формировать умение  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; формировать умение  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».  

Формировать умение  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 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. Формировать умение  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. Формировать умение ориентироваться в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро — вечер.  

Развитие познавательно – исследовательской деятельности. 
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Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных 

систем эталонов, перцептивных  действий. Стимулировать использование исследовательских 

действий. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего 

характера. 

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, вели-чиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: 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 формировать умение  детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. Формировать умение  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).  Формировать умение группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — 

одежда; посуда чайная, столовая, кухонная).. 

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 

Ознакомление с миром природы 
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Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о 

земноводных (на примере лягушки). 

Формировать умение  наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

 Формировать умение отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные 

растения (фикус, герань и др.).  Сформировать представления о том, что для роста растений 

нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

 Сформировать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от 

тепла — тает). Формировать умение  отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Формировать умение  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.  

Формировать умение 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. Формировать умение  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 

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. 
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 Сформировать  элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

2.3.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«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». 

Основные цели и задачи 

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

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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 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 словварный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

 Формировать умение  детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, 

шуба — пальто — дубленка).  Формировать умение  понимать обобщающие слова (одежда, 
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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 про-износить 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.  Формировать  отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать умение  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 (ут-

ка — 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 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 художественной 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 несложные 

для воспроизведения фразы. 

Формировать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

Формировать умение детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 

2.3.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«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, 
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художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

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

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Приобщение к искусству. 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 
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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. 

Изобразительная 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.  

Формировать умение в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную 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). 

Формировать умение  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 формировать умение  правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования.  Формировать умение 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. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: формировать умение  украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и 

др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Формировать умение  ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, 

кап, кап...»). 

Формировать умение 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.).  

Формировать умение располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Формировать умение раскатывать комочки 
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прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать 

шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; формировать умение 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. 

Формировать умение 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. Формировать умение предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Формировать умение  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. 

Формировать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и 

др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.  

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения,  формировать умение различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать 

чувство радости при удавшейся постройке. 

Формировать умение располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). 

Изменять пост-ройки 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 

формировать умение 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. 

Музыкально-художественная  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. Формировать умение  слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  
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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. Формировать умение  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. Формировать умение  двигаться в соответствии с 

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

звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

Формировать умение  маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками 

и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.  

Формировать умение  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. Формировать умение  дошкольников 

подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

2.3.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

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 

наносящим 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.)» 

Основные цели и задачи 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4лет) 

Формирование начальных представлений 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. Формировать умение строиться в 

колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Формировать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

Формировать умение ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. 

Формировать умение кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на 

нем и слезать с него. 
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Формировать умение детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место. 

Формировать умение 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 

2.4. Проектирование образовательного процесса (календарно-тематическое 

планирование по образовательным областям) на 2019-2020 учебный год 



35 
 

 

Тема  Цель Итоговое мероп. 
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«Я и 

детский 

сад» 

Первая 

и вторая  

неделя 

сентября 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с 

детским садом как ближайшим социальным окружением 

(помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям.  

 

Экскурсия по 

группе. 

 

Краски 

осени  

Третья и 

четвёрта

я неделя 

сентября 

Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе.  

Воспитывать бережное отношение к природе.  

Формировать представления о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен членов семьи. Формировать навык 

называть воспитателя по имени и отчеству. Формировать 

первичное понимание того, что такое хорошо и что такое 

плохо; начальные представления о здоровом образе жизни. 

Осенний праздник 

Познавательно-

творческий 

проект 

«Здравствуй, 

осень золотая!» 

Монитор

инг  

Пятая 

неделя 

сентября 

и первая 

неделя 

октября  

Выявление динамики развития физических, личностных, 

интеллектуальных качеств дошкольников 

Аналитические 

справки  

«Домашн

ие 

животны

е и 

птицы»  

Вторая и 

третья 

неделя 

октября 
 

Обобщить и расширить знания детей о домашних животных. 

Познакомить детей с характерными особенностями 

домашних животных и их детёнышей (кот-кошка-котёнок, 

пёс-собака-щенок, бык-корова-телёнок, козёл-коза-козлёнок, 

конь-лошадь-жеребёнок и т.д.): чем они питаются, где живут, 

какую пользу приносят людям. 

Воспитывать заботливое отношение к животным. 

Стимулировать речевое развитие детей: побуждать отвечать 

на вопросы, отгадывать загадки, поддерживать диалог. 

Воспитывать у детей интерес к устному народному 

творчеству. 

Фотовыставка 

«Моё домашнее 

животное» 

 Я в мире 

человек  

Четвёрт

ая и 

пятая 

неделя 

октября 

Знакомить с родным городом, его названием основными 

достопримечательностями. объектами (улица. магазин, 

поликлиника) Знакомить с профессиями: врач, продавец. 

Формировать элементарные представления о ближайшем 

предметном окружении; Обогащать активный словарный 

запас; координировать речь с движениями 

Фотовыставка 

«Мой любимый 

город» 

«К  

игрушка

м  

в гости»  

 

Вторая и 

третья 

неделя 

ноября 

Поощрение участия детей в совместных играх. Развитие 

интереса к различным видам игр. Содействие детям в 

объединении для игры в группы по 2-3 человека на основе 

личных симпатий. Развитие у детей интереса к окружающему 

миру в процессе игр с игрушками, природными и 

Кукольный театр 
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 строительными материалами. Уточнить с детьми названия 

игрушек, способы игры с ними; научить выделять составные 

части, форму, цвет, материал. Активизировать словарь 

Мой дом, 

семья» 

Четвёрт

ая и 

пятая 

неделя 

ноября 

 Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами Закреплять знания своего 

имени, имён членов своей семьи. Организация всех видов 

детской деятельности вокруг темы семьи,  любви  к маме,  

бабушке, папе, дедушке. Воспитывать уважение к старшим. 

День матери 

Машины 

едут по 

городу 

Первая 

неделя 

декабря 

 Знакомить детей с транспортом «городским» , с 

элементарными правилами дорожного движения, светофором. 

Знакомить с профессиями  милиционер, шофер. 

Выставка детско-

родительских 

рисунков 

 

Пришла 

зима 

Вторая и 

третья 

неделя 

декабря 

Формировать и расширять элементарные представления о 

зиме. 

Расширять представления о  сезонных изменениях в природе. 

Формировать первичное представление о местах где всегда 

зима. 

Фотовыставка «Я 

зимой!» 

Новый 

год 

 

Четвёрт

ая и 

пятая 

неделя 

декабря 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Новогодние елки 

Каникул

ы 

Вторая 

неделя 

января 

Создать атмосферу праздника, вызвать положительные 

эмоции; воспитывать у дошкольников положительные, 

доброжелательные взаимоотношения друг к другу; развивать 

коммуникативные  навыки. 

Игры-забавы 

В гости к 

нам 

пришли 

матрешки  

Третья 

и 

четвёрта

я неделя 

января 

Знакомить с народным творчеством на примере народных 

игрушек. Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

День матрешки. 

 

 

Я расту 

здоровым  

Пятая 

неделя 

января и 

первая 

неделя 

февраля 

Развивать умение заботиться о своем здоровье. Дать 

представления о составляющих здорового образа жизни; о 

значении физических упражнений для организма человека. 

Воспитывать потребность быть здоровым 

Познавательно - 

игровой проект 

«Будь здоров, 

малыш!». 

Развлечение  

«В гости к зубной 

фее» 

«Папин  

праздник

»  

 

 

Вторая 

и третья 

неделя 

февраля 

Формировать элементарные представления о близких людях  

папа, дедушка) через рассматривание картинок, чтение 

стихов; в тематике продуктивных видов деятельности, в  

тематике подвижных игр; Формирование первичных 

представлений о Российской армии, о мужчинах как 

защитниках «малой» и «большой» Родины, всех слабых 

людей (детей, женщин, стариков, больных).Воспитание 

уважения к защитникам Отечества. 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Самая 

лучшая 

мама на 

свете 

Четверт

ая 

неделя 

февраля 

и первая 

Воспитание чувства любви и уважения к женщинам, желания 

помогать им, заботиться о них. 

Организация всех видов детской деятельности вокруг темы 

семьи,  любви  к маме,  бабушке.  Воспитание уважения к 

воспитателям. 

Мамин день 
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неделя 

марта  

Весна - 

красна 

Вторая и 

третья 

неделя 

марта  

Расширение представлений о весне. Воспитание бережного 

отношения к природе, умения замечать красоту весенней 

природы. 

Расширение представлений о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и 

птиц). 

Расширение представлений о простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка и т. д.). 

 Праздник весны 

«Сказка 

за 

сказкой 

 

Третья 

четверта

я неделя 

марта 

Приобщать детей к художественной литературе 

Воспитание желания и потребности читать книги, 

формирование бережного отношения к книге 

Развивать познавательную, творческую, эмоциональную 

активность в процессе приобщения к книге 

 Акция «Подари 

книгу детскому 

саду» 

Познавательно – 

творческий 

проект  

« Неделя доброй 

книги». 

Дикие 

животны

е 

Вторая и 

третья 

неделя 

аперля 

Расширять представления детей о диких животных и их 

детенышах (Медведь, лиса, белка, еж и др.) особенностями их 

поведения и питания. Воспитывать добрые чувства по 

отношению к ним, узнавать их на картинке, в игрушке, 

произносить звукоподражание. Рассказать о том какую пользу 

они приносят, учить отражать полученные впечатления в 

речи. 

Коллективный 

плакат «Наш лес» 

Монитор

инг 

Четверт

ая 

неделя 

апреля  

Выявление динамики развития физических, личностных, 

интеллектуальных качеств дошкольников 

Аналитическая 

справка  

Игры с 

песком и 

водой  

Пятая 

неделя 

апреля и 

вторая 

неделя 

мая 

Продолжать создавать условия для игр с песком и водой. 

Формировать знания о свойствах песка (сухой, мокрый). 

Активизировать речь и обогащать словарь детей, закреплять 

культурно- гигиенические навыки 

Вечер 

экспериментирова

ния с песком и 

водой 

  Неделя 

семьи 

(Междун

ародный 

день 

семей – 

15 мая) 

 Третья 

неделя 

мая 

Формировать представления детей о значимости семьи в 

жизни каждого человека. Формировать представление о семье 

и ее членах; о доброжелательных отношениях; воспитывать 

любовь и уважение к своим родным; формировать понятие 

мой дом, моя семья, детский сад - второй дом. Закреплять 

представления детей о семье, об обязанностях членов семьи. 

Активизировать речь детей, обогащать словарный запас. 

 Создание плаката 

«С днем семей» 

Здравств

уй лето!  

Четверт

ая и 

пятая 

неделя 

мая 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как 

времени года; признаках лета. созревает много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей);  

Праздник: 

Здравствуй лето! 
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2.5. Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 

План социального партнерства с семьёй 

 

 Направления 

Месяц 

Сентябрь 

Информацион

но -

аналитическое 

Познавательное 

направление 

Наглядно- 

информационн

ое 

Досуговое 

Тема: «Я 

иду в  

детский 

сад» 

Цель: 

установить 

на начало 

учебного 

года 

оптимальн

ый уровень 

взаимодейс

твия 

педагогов 

детского 

сада, 

родительск

ого 

комитета и 

всех 

родителей; 

развивать 

желание 

семей 

общаться 

друг с 

другом по 

вопросам 

развития 

детей. 

Анкетирование 

«Социальный 

паспорт 

семьи». Цель: 

выявление 

социального 

статуса семьи. 

 

Консультация 

«Что должен 

уметь ребенок 3 

лет, поступающий 

в детский сад» 

Цель: Помочь 

родителям найти 

правильное 

решение для 

интеллектуальног

о развития детей. 

Консультация 

«Дисциплина на 

улице - залог 

безопасности» 

Консультация 

«Как облегчить 

адаптацию?»; 

Консультация 

 «Что должно 

быть в шкафчике» 

Консультация 

«Как правильно 

организовать 

режим дня. 

Оформление 

родительского 

уголка: 

информация о 

режиме дня, о 

сетке 

образовательной 

деятельности, о 

задачах 

учреждения на 

новый учебный 

год. Цель: 

привлечение 

внимания 

родителей к 

полезной и 

нужной 

информации. 

Папка – 

передвижка 

 «Возрастные 

особенности 

развития детей 

4-5 лет».  

Выпуск буклета 

«Подвижные 

игры осенью». 

Выставка рисунков и    

«Чудесные 

превращения» 

Цель: Привлечь и 

заинтересовать 

родителей созданием 

совместных работ с 

осенней тематикой.  

Тема: 

«Краски 

осени». 

Цель: 

информиро

вание 

родителей 

о способах 

ознакомлен

ия ребенка 

с 

сезонными 

изменения

ми в 

природе; 

Анкета 

«Здравствуй, 

детский сад!». 

Цель: узнать 

особенности 

воспитания и 

развития 

дошкольника в 

семье, для 

дальнейшей 

индивидуально

й работы и 

помощи 

ребенку в 

период 

Индивидуальные 

беседы о питании, 

сне, играх детей, о 

том, на что 

родителям следует 

обратить 

внимание, об 

успехах на 

занятиях.  

Консультация 

«Воспитание 

культурно – 

гигиенических 

навыков у детей 

младшего 

Оформление 

информационны

х стендов в 

холле детского 

сада. 

Цель: 

активизация 

родительского 

внимания к 

вопросам 

воспитания, 

жизни ребенка в 

детском саду. 

Папка – 

передвижка 

Фотовыставка «Золотая 

осень». 

Познавательно-

творческий проект 

«Здравствуй, осень 

золотая!» 
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развитие 

творческих 

способност

ей детей и 

родителей. 

    

адаптации. дошкольного 

возраста» 

Общее 

родительское 

собрание «Задачи 

воспитания и 

обучения на 

учебный год. 

Выбор 

родительского 

комитета». 

Цель: Обратить 

внимание на цели 

и задачи развития 

детей этого 

возраста, 

познакомить с 

планами на 

предстоящий 

учебный год. 

Консультация 

«Режим дня в 

жизни ребенка»  

Консультация 

«Кризис 3-х лет» 

Цель: 

Информировать  

родителей о 

важности данного 

вопроса 

«ОСЕНЬ!». 

 

Наглядно – 

текстовая 

информация 

«Адаптация в 

ДОУ» 

Месяц 

Октябрь 

Информацион

но -

аналитическое 

Познавательное 

направление 

Наглядно - 

информационн

ое 

Досуговое 

Тема: 

«Культурн

о-

гигиеничес

кие 

навыки» 

Цель: 

Привлечь 

родителей 

к 

информаци

и о 

правилах 

этикета и 

самообслу

живания 

детей в 

младшем 

возрасте. 

Анкета 

«Культурно-

гигиенические 

навыки Вашего 

ребенка». 

Цель: 

проводится для 

оценки 

формирования 

культурно-

гигиенических 

навыков и 

навыков 

самообслужива

ния. 

Консультация 

«Приучение к 

режиму детей 3 

лет». 

Беседа «О 

необходимости 

регулярно 

посещать детский 

сад». 

Консультация 

«Воспитание 

самостоятельност

и». Цель: 

Привлечь 

родителей к 

информации 

Консультация 

«Чистота — залог 

здоровья» 

Консультация 

«Роль домашних 

Папка – 

передвижка 

«Навыки 

этикета, 

которыми могут 

овладеть 

дошкольники» 

Цель: Привлечь 

родителей к 

информации о 

правилах 

этикета детей в 

младшем 

возрасте. 

Папка- 

передвижка 

«Гигиена-это 

важно!» 

Фото-коллаж «Мы 

играем дома» 

Фотовыставка «Моё 

домашнее животное» 
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животных в 

воспитании 

ребенка» Цель: 

Распространение 

знаний среди 

родителей о 

пользе домашних 

питомцев, о том, 

что животные 

являются 

источником 

первых знаний о 

природе, 

помогают ребенку 

стать 

ответственным.   

Тема: «Я 

здоровым 

быть 

хочу». 

Цель: 

ознакомлен

ие 

родителей 

с 

основными 

факторами, 

способству

ющими 

укреплени

ю и 

сохранени

ю здоровья 

детей в 

домашних 

условиях и 

условиях 

детского 

сада. 

  

Анкета 

«Физическое 

развитие 

ребенка». 

Цель: собрать 

информацию о 

двигательной 

активности 

ребенка, 

узнать, какое 

участие 

принимают 

родители в 

физическом 

воспитании 

дошкольника, 

какие 

трудности они 

испытывают. 

 

 

 

Привлечение 

родителей к сбору 

природного 

материала. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями «Чем 

занять ребёнка в 

выходные дни и в 

свободный 

вечер». Цель: 

Дать родителям 

знания о значении 

развивающих игр 

в развитии 

ребенка; 

заинтересовать 

проблемой; 

приобщить к игре 

ребенка в 

условиях семьи; 

Беседа «О 

необходимости 

развития мелкой 

моторики» 

Консультация 

«Гигиенические 

требования к 

детской одежде и 

обуви»  

Памятка для 

родителей по 

организации 

питания ребенка 

дошкольного 

возраста. Цель: 

распространение 

педагогических 

Папка– 

передвижка 

«Осторожно 

грипп» 

Цель: Привлечь 

родителей к 

информации 

Папка 

передвижка 

«Будь здоров!» 

Наглядно – 

текстовая 

информация 

«Закаливание 

детей 3- 4 лет» 

Развлечение «В гости к 

зубной фее» 

Выставка кормушек 

«Умелые ручки». 
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знаний среди 

родителей. 

Месяц 

Ноябрь 

Информацион

но - 

аналитическое 

Познавательное 

направление 

Наглядно - 

информационн

ое 

Досуговое 

Тема: «Ты, 

я, он, она- 

вместе 

целая 

страна». 

Цель: 

активизаци

я 

родителей  

в работу 

группы и 

развитие 

позитивны

х 

взаимоотно

шений 

между 

детским 

садом и 

родителям

и, развитие 

позитивног

о 

отношения 

родителей 

к детскому 

саду. 

 

Анкета 

«Семейные 

традиции». 

Цель: узнать, 

какие 

семейные 

традиции 

соблюдаются в 

семье, и как это 

влияет на 

формирование 

личности 

дошкольника. 

 

Консультация  

«Здоровые дети в 

здоровой семье». 

Консультация 

«Плохая погода и 

выходной день – 

всё, кроме 

телевизора» 

Беседа «О 

совместном с 

детьми 

наблюдении за 

осенней 

природой, 

погодой» 

Консультация  

«Драчуны. Как 

исправить 

ситуацию». Цель: 

вовлечение 

родителей в 

педагогическую 

деятельность; 

решение проблем 

воспитания. 

Консультация: 

тема: «Зачем 

человеку детство» 

«Права ребёнка». 

Цель: 

 Познакомить 

родителей с 

данной 

проблемой и дать 

рекомендации. 

Оформление 

фотовыставки   «

Мой любимы 

город». 

Оформление 

родительского 

уголка «История 

нашего города» 

Фотогазета  

«Моя мама – 

лучшая на 

свете».  

Папка – 

передвижка  

«Что такое 

семья?».  

 

Кукольный театр 

Тема: 

«Мир не 

без 

опасностей

» 

Цель: 

профилакт

ика 

детского 

дорожно-

транспортн

ого 

травматизм

а и 

Анкета 

«Дорога и 

дети». 

Цель: собрать 

сведения о том, 

какую работу 

ведут родители 

по 

обеспечению 

безопасности 

ребенка на 

дороге. 

Консультация 

«Причины 

детских страхов и 

методы борьбы с 

ними» 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

теоретическая 

помощь 

родителям в 

вопросах 

воспитания детей. 

Буклет «Что за 

прелесть эти 

сказки!». 

Рекомендации о 

чтении сказок 

детям дома. 

Папка- 

передвижка 

«Поздравляем 

наших мам» 

Папка- 

передвижка 

«Безопасность 

детей» 

День матери 

Изготовление 

семейного древа  
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пропаганда 

безопасног

о 

поведения 

на улицах 

города, 

установлен

ие 

доверитель

ных и 

партнерски

х 

отношений 

с 

родителям

и 

воспитанни

ков. 

Рекомендации о 

питании детей в 

холодный период. 

Консультация 

«Ситуации, при 

которых нужно 

набирать номера 

телефонов «01», 

«02», «03»». 

Цель: повышение 

родительской 

компетентности в 

вопросах охраны 

жизни и здоровья 

детей. 

Папка- 

передвижка 

«Правила 

дорожные» 

Месяц 

Декабрь 

Информацион

но-

аналитическое 

Познавательное 

направление 

Наглядно - 

информационн

ое 

Досуговое 

Тема: 

«Здравству

й зима». 

Цель: 

вовлечь 

родителей 

в 

совместну

ю 

подготовку 

к 

предстоящ

ему 

новогодне

му 

празднику; 

в работу по 

постройке 

снежного 

городка и 

украшения 

группы и 

участка с 

целью 

совместног

о 

творчества, 

продолжат

ь 

приобщать 

родителей 

к активной 

жизни 

Анкета 

«Речевое 

развитие 

ребенка». 

Цель: 

выяснить, 

какая работа 

проводится 

родителями 

дома по 

развитию речи 

ребенка, чтобы 

помочь 

логопеду и 

воспитателям 

составить 

индивидуальны

й план работы 

с 

дошкольником. 

Консультация 

«Развитие добрых 

чувств у ребенка». 

Консультация 

«Укрепляем 

иммунитет!». 

Цель: повышение 

педагогической 

культуры 

родителей. 

Родительское 

собрание  

«Здоровые дети в 

здоровой семье». 

Цель: 

педагогическое 

просвещение 

родителей по 

физическому 

развитию детей. 

 

Папка- 

передвижка 

«Здоровье в 

зимний период» 

Папка-

передвижка 

«Зимой гуляем, 

наблюдаем, 

трудимся, 

играем!». Цель: 

дать 

информацию о 

прогулках в 

детском саду, 

мероприятиях и 

видах 

деятельности на 

улице, 

подвижных 

играх; 

воспитывать 

желание активно 

проводить время 

с детьми на 

улице. 

Фотовыставка «Я 

зимой!»  

Выставка  

«Лучшая новогодняя 

игрушка». 
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группы; 

изучение и 

обобщение 

лучшего 

семейного 

воспитания

. 

Тема: 

«Новогодн

ий 

праздник». 

Цель: 

развитие 

эмоционал

ьно-

насыщенно

го 

взаимодейс

твия 

родителей, 

детей, 

работников 

ДОУ; 

привлечени

е 

родителей 

к 

подготовке 

костюмов и 

атрибутов 

для 

новогоднег

о 

утренника. 

Анкета 

«Конфликты и 

ребенок». 

Цель: помочь 

родителям 

выявить и 

оценить 

возможные 

ошибки в 

общении с 

ребенком. 

Консультация 

«Подарки от Деда 

Мороза. Как 

дарить 

новогодние 

подарки». Цель: 

знакомство 

родителей с 

интересными 

вариантами 

оформления и 

вручения 

новогодних 

подарков. 

 

 Создание 

стенгазеты  

«С Новым 

годом!». 

Цель: развитие 

творческого 

взаимодействия 

родителей и 

детей. 

Оформление 

родительского 

уголка на 

зимнюю тему: 

«Здравствуй, 

гостья Зима!» 

Цель: Привлечь 

внимание 

родителей к 

информации 

родительского 

уголка при 

помощи 

наглядного 

метода. 

Новогодний утренник. 

 

Месяц 

Январь 

Информацион

но -

аналитическое 

Познавательное 

направление 

Наглядно - 

информационн

ое 

Досуговое 

Тема: 

«Каникулы

». 

Цель: 

развивать 

желание 

проводить 

активно 

совместны

е  праздник

и, получать 

удовлетвор

ение от 

подготовле

нных  общ

им 

коллективо

 Консультация для 

родителей 

«Опасность 

зимних дорог», 

профилактика 

ПДД. Цель: 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей по 

ПДД 

практическая 

помощь 

родителям в 

воспитании детей. 

Консультация 

«Особенности 

Украшение 

участка 

снежными 

постройками, 

гирляндами и 

игрушками, 

сделанными 

своими руками 

из бросового 

материала. 

Цель: Вовлечь 

родителей в 

совместную 

работу по 

постройке 

снежного 

городка и 

Игры-забавы 
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м 

развлечени

й, 

воспитыват

ь 

сплочённос

ть. 

питания детей в 

зимний период». 

Цель: 

формирование 

единого подхода к 

правилам питания 

в детском саду и 

дома. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями: «Как 

учить стихи 

дома». Цель: 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей. 

Консультация  

тема 

«Упражнения, 

рекомендуемые 

детям с 

плоскостопием». 

Цель: Дать 

родителям знания 

о профилактике 

плоскостопия 

украшения 

участка с целью 

совместного 

творчества. 

Информационны

й стенд «10 

заповедей для 

родителей». 

Цель: Привлечь 

внимание 

родителей к 

информации 

Тема: «В 

гости к нам 

пришли 

матрешки». 

Цель: 

Ознакомле

ние семьи с 

народным 

творчество

м на 

примере 

народных 

игрушек. 

Знакомить 

с устным 

народным 

творчество

м (песенки, 

потешки и 

др.). 

Прививать 

православн

ые 

традиции; 

развитие 

эмоционал

ьно-

Анкетирование 

«Семейные 

традиции». 

Цель: 

выяснить, 

какие 

существуют 

традиции в 

семьях 

дошкольников. 

Педагогический 

всеобуч «Театр и 

дети». Цель: 

знакомство 

родителей с 

задачами 

программы 

воспитания и 

обучения в 

детском саду по 

теме 

«изобразительная 

деятельность 

ребенка в 

дошкольном 

учреждении». 

Консультация для 

родителей «Лечим 

гимнастикой». 

Цель: 

Информировать 

родителей о 

важности 

соблюдения 

единых 

требований. 

Индивидуальные 

Папка – 

передвижка 

«Какие бывают 

матрешки» 

Создание 

буклета 

«Памятка для 

родителей по 

правилам 

дорожного 

движения в 

зимний период» 

Информационны

й стенд 

«В какие игры 

можно играть с 

матрешками». 

 

День матрешки 
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насыщенно

го 

взаимодейс

твия 

родителей, 

детей, 

работников 

ДОУ. 

беседы о питании, 

сне, играх детей, о 

том, на что 

родителям 

следует обратить 

внимание, об 

успехах на 

занятиях. 

Консультация 

«Игрушка – одно 

из важнейших 

средств 

воспитания» 

Цель: Предложить 

родителям как 

развивать ребёнка 

через игрушку. 

Месяц 

Февраль 

Информацион

но-

аналитическое 

Познавательное 

направление 

Наглядно- 

информационн

ое 

Досуговое 

Тема: 

«Папин 

праздник». 

Цель: 

поздравить 

пап и 

дедушек 

при 

помощи 

газеты с 

днём 

защитника 

Отечества; 

выразить 

им своё 

уважение и 

доброжела

тельное 

отношение. 

Анкета для 

отцов и 

дедушек  

«Каков вы 

мужчина?». 

Цель: 

выявление и 

анализ 

информации о 

том, какую 

роль в 

воспитании 

детей 

занимают папы 

и дедушки. 

Консультация 

«Дыхательная 

гимнастика для 

профилактики 

простудных 

заболеваний» 

Цель: повышение 

родительской 

компетентности в 

вопросах здоровья 

детей. 

Родительское 

собрание: «Как 

развивать 

конструкторские 

навыки и 

творческое 

мышление 

ребенка ». 

Стенгазета 

«Любимые 

папы».  

Цель: 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

роли отца в 

воспитании 

ребенка. 

 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Познавательно - 

игровой проект 

«Будь здоров, малыш!» 

Тема 

«Садоводы 

Цель: 

приобщени

е семьи к 

созданию 

огорода, 

продолжат

ь 

знакомство 

детей с 

растениями

, уходу за 

ними. 

Анкета «Игры 

и игрушки». 

Цель: получить 

и 

проанализиров

ать 

информацию 

об отношении 

родителей к 

детским 

игрушкам и 

играм детей. 

Консультация 

Совместное 

создание огорода 

в группе. Цель: 

приобщить 

родителей к 

созданию 

огорода, 

продолжать 

знакомство детей 

с растениями, 

уходу за ними. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями: 

Экологическая 

страничка: 

учимся 

наблюдать 

за изменением 

природы; 

«Мы любим 

природу!» 

(приметы, 

признаки зимы). 

Пословицы, 

стихи и загадки 

о зиме. 

Создание огорода в 

экологическом уголке. 
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«Игровой уголок 

дома». Цель: 

Информировать 

родителей о 

важности данной 

проблемы. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями: 

«Берегите 

природу» 

Привлечь 

родителей к 

полезной и 

нужной 

информации. 

Месяц 

Март 

Информацион

но -

аналитическое 

Познавательное 

направление 

Наглядно- 

информационн

ое 

Досуговое 

Тема: «Моя 

мама 

лучшая на 

свете». 

Цель: 

поздравить 

мам при 

помощи 

газеты с 

междунаро

дным 

женским 

днём; 

выразить 

им своё 

уважение и 

доброжела

тельное 

отношение. 

 Индивидуальные 

беседы с 

родителями: « Как 

осуществлять 

закаливание в 

семье». Цель: 

Привлечь 

родителей к 

полезной и 

нужной 

информации. 

«Малыш не 

разговаривает». 

Цель: 

Проконсультиров

ать родителей  о 

том, что 

необходимо 

делать, если 

ребёнок не 

разговаривает. 

Фотоколлаж 

«Мамочка 

любимая». Цель: 

демонстрация 

уважительно 

отношения 

детского сада к 

семейным 

ценностям; 

развитие 

позитивного 

отношения 

родителей к 

детскому саду. 

Оформление 

родительского 

уголка на 

весеннюю тему 

«Наши мамы 

лучше всех», 

«Прилёт птиц» 

Цель: 

Подготовить 

родительский 

уголок к 

весеннему 

сезону  с целью 

привлечения 

внимания 

родителей к 

полезной и 

нужной 

информации. 

Праздник, 

посвященный 

Международному дню 

8 Марта. 

Выставка  совместных  

работ  родителей  и  дет

ей  «Мамы- 

рукодельницы». 

 

Тема: 

«Весна - 

   Консультация 

«Прогулка и ее 

Папка – 

передвижка 

Праздник весны 
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красна». 

Цель: 

информиро

вание 

родителей 

о способах 

ознакомлен

ия ребенка 

с 

сезонными 

изменения

ми в 

природе; 

развитие 

творческих 

способност

ей. 

значение для 

укрепления 

здоровья 

ребенка». 

Индивидуальные 

беседы. Тема: 

«Закаливание – 

одна из форм 

профилактики 

простудных 

заболеваний 

детей». 

  

 

«Весенние 

витамины». 

Цель: 

воспитывать 

активное 

участие в 

укреплении 

здоровья детей. 

Создание 

буклета для 

родителей по 

формированию 

ЗОЖ у своих 

детей. Цель: 

воспитывать 

активное 

участие в 

укреплении 

здоровья детей. 

Экологическая 

газета  

«Прикоснись к 

природе 

сердцем». Цель: 

информировать 

родителей о 

значение воды в 

нашей жизни и о 

том, в каком 

виде существует 

вода в 

окружающей 

среде. 

Месяц 

Апрель 

Информацион

но-

аналитическое 

Познавательное 

направление 

Наглядно- 

информационн

ое 

Досуговое 

«Неделя 

детской 

книги». 

Цель: 

привлечь 

родителей 

к созданию 

условий 

для 

развития 

интереса 

детей к 

книгам 

дома и в 

детском 

саду 

Анкетирование 

«Ребенок и 

книга». Цель: 

выявление 

мнения 

родителей о 

значимости 

книги в семье, 

формированию 

эстетического 

восприятия и 

понимания 

произведений 

художественно

й литературы. 

Памятка 

«Развитие 

любознательности

». Цель: 

педагогическое 

просвещение 

родителей в 

вопросах развития 

речи детей. 

Консультация 

«Воспитание 

ребёнка 

средствами 

родного языка и 

народного 

творчества». 

Консультация для 

родителей „Роль 

Папка – 

передвижка 

«Влияние 

детской 

литературы  

игры 

на 

формирование 

личности 

ребёнка – 

дошкольника». 

Цель: 

приобщение 

семей к чтению 

художественной 

литературы 

вместе с детьми,  

подчеркнуть 

Акция «Подари книгу 

детскому саду» 

(Г. Х. Андерсен- 

любимый прозаик и 

поэт.) Юбилей 215 лет)  

Познавательно – 

творческий проект  

« Неделя доброй 

книги». 
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книги в жизни 

дошкольника“  

 

  

 

важную роль 

данного вида 

деятельности в 

развитии 

ребёнка. 

Создание 

буклета «Книга 

– лучший друг 

детей». 

Цель: 

Привлечение 

родителей и 

детей к 

совместным 

семейным  

чтениям  

детской 

дошкольной 

литературы, 

воспитывать 

любовь к книге. 

Тема: 

«Пасха». 

Цель: 

прививать 

семьям 

православн

ые 

традиции. 

 

 Консультация 

«Духовно-

нравственное 

воспитание в 

детском саду». 

Консультация 

«Пасха, светлая 

Пасха!». Цель: 

продолжать 

прививать 

православные 

традиции; 

знакомить с 

православными 

праздниками. 

Консультация 

«Вежливость 

воспитывается 

вежливостью».

  

 

Проведение 

субботника по 

благоустройству 

территории 

ДОУ. Цель: 

формирование 

командного духа 

среди родителей; 

формирование 

положительных 

взаимоотношени

й между 

коллективом 

детского сада и 

родителями. 

Папка – 

передвижка 

«Здоровье – 

всему голова». 

Цель: 

воспитывать 

активное 

участие в 

укреплении 

здоровья детей. 

Выставка творческих 

семейных работ 

«Пасхальная палитра». 

Месяц 

Май 

Информацион

но- 

аналитическое 

Познавательное 

направление 

Наглядно - 

информационн

ое 

Досуговое 

Тема: 

«Дикие 

животные» 

День 

Победы в 

  Консультация 

«Братья наши 

меньшие!». Цель: 

формировать 

ответственное 

Организация 

выставки - 

поздравления ко 

Дню Победы! 

Цель: привлечь 

Праздник  

«День Победы». 

Познавательный проект 

«Этих дней не 

смолкнет слава!». 
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каждом из 

нас». Цель: 

привлечени

е внимания 

родителей 

к вопросам 

экологичес

кого 

воспитания

.  

отношение к 

природе родного 

края. 

Памятка: «Как 

вести себя в 

гостях у 

Природы!». Цель: 

сплотить 

взрослых и детей 

в желании беречь 

окружающую  

природу.  

 

родителей к 

участию в дне 

памяти 

участников в 

ВОВ. 

Оформление 

стенда 

«Мои родные 

защищали 

Родину!». 

Выставка 

плакатов 

«Спасем и 

сохраним живой 

мир!». 

Цель: 

организовать и 

провести 

совместно с 

родителями 

мероприятия 

творческого 

характера для 

объединения 

усилий семей в 

сохранении 

животного мира 

планеты. 

Тема: 

«Неделя 

юных 

помощнико

в 

природы». 

Цель: 

привлечени

е внимания 

родителей 

к вопросам 

экологичес

кого 

воспитания

. 

 Консультация 

«Братья наши 

меньшие!». Цель: 

формировать 

ответственное 

отношение к 

природе родного 

края. 

Памятка: «Как 

вести себя в 

гостях у 

Природы!». Цель: 

сплотить 

взрослых и детей 

в желании беречь 

окружающую  

природу. 

Папка – 

передвижка 

«Здоровье – 

всему голова». 

Цель: 

воспитывать 

активное 

участие в 

укреплении 

здоровья детей. 

Выставка 

плакатов 

«Спасем и 

сохраним живой 

мир!». 

Цель: 

организовать и 

провести 

совместно с 

родителями 

мероприятия 

творческого 

характера для 

объединения 

усилий семей в 

сохранении 

Коллективный плакат 

«Наш лес» 
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животного мира 

планеты. 

Тема: 

«Здравству

й, лето!». 

Цель: 

настроить 

родителей 

на 

плодотворн

ую 

совместну

ю 

работу  по 

воспитани

ю детей; 

развивать 

заинтересо

ванность 

родителей 

в решении 

вопросов 

совместног

о развития 

детей. 

Анкетирование  

«Как для Вас  

прошёл этот 

год». 

Цель: выявить 

уровень 

удовлетворенн

ости работы 

ДОУ, 

воспитателей 

за учебный год. 

Родительское 

собрание «Наши 

успехи: результат 

совместной 

работы за год».   

Цель: подведение 

итогов 

воспитательно-

образовательной 

работы за 

учебный год. 

Консультация 

 «Традиционным 

подвижным играм 

— да!». 

Консультация 

«Безопасность 

детей летом» 

Проконсультиров

ать родителей по 

данному вопросу 

Консультация 

«Насекомые» 

Проконсультиров

ать родителей по 

данному вопросу 

август. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями: 

«Мойте фрукты и 

овощи». Цель: 

Привлечь 

родителей к 

полезной и 

нужной 

информации. 

 

Информационна

я папка 

 «Игры на 

природе!». 

Цель: дать 

знания о 

важности 

активного 

отдыха на улице, 

участии 

родителей в 

играх, 

воспитывать 

заинтересованно

сть к нуждам и 

потребностям 

ребёнка. 

Папка-

передвижка 

«Закаливание в 

летний период» 

Украшение 

участка 

Привлечь 

родителей к 

улучшению 

благосостояния 

участка 

 

Праздник: Здравствуй 

лето! Вечер 

экспериментирования с 

песком и водой. 

Создание плаката «С 

днем семей» 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Структура реализации образовательного процесса 

 

Режим дня 2 младшей группы 

 

№ 

 

Режимные моменты 

 

Время 

1. Прием, осмотр детей, игры. 7.00 - 8.10 

2. Утренняя гимнастика. 8.10 - 8.15 

3. Подготовка к завтраку, завтрак. 8.15 - 8.50 

4. Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к ООД. 8.50 – 9.00 

5. Организованная образовательная деятельность. 9.00 – 9.50 

6. Второй завтрак. 9.50 - 10.00 

7. Подготовка к прогулке, прогулка. 10.00 - 12.10 

8. Возвращение с прогулки. 12.10 - 12.20 

9. Подготовка к обеду, обед. 12.20 - 13.00 

10. Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00- 15.00 

11. Постепенный подъем, воздушные процедуры. 15.00 - 15.20 

12.  Подготовка к полднику, полдник. 15.20 – 15.30 

13. Игры, самостоятельная деятельность. 15.30 - 16.15 

14. Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 16.15 -17.30 

 

 

Максимально допустимая образовательная нагрузка 

(организованная образовательная деятельность - ООД) 

(в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13,утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26) 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки  

в день  

Продолжитель-

ность ООД  

 

Количество 

образователь-

ных занятий  

в день  

Количество 

образователь-

ных занятий  

в неделю  

Перерывы 

между 

периодами 

ООД  

 

 

До 30 минут 

 

До 15 минут 

 

2 

 

10 

Не менее 10 

минут 

 

Примечание:  

В середине занятий статического характера проводится физкультминутка. 

 

Учебный план 2 младшей группы 
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№ 

п/п  

Виды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

Дни недели  

 

Итого 

количество  

в неделю  

Объем 

образова-

тельной 

нагрузки  

(час, мин.)  

П

Н 

ВТ СР ЧТ ПТН 

1. Познавательное 

развитие  

1 1    2 30 мин 

2. Речевое развитие    1   1 15 мин 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие:  

- рисование  

-лепка/ аппликация  

- музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

2 

 

 

 

15 мин 

15 мин 

30 мин 

4. Физическое 

развитие  

1   1 1 3 45 мин 

 Итого 2 2 2 2 2 10 2 ч 30м 

 

Расписание проведения организованной образовательной деятельности 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Дни недели                            ООД 

 

Понедельник 

1.Физическое  развитие                                                          - 09.00-  

09.15   

 

2.Познавательное  развитие (ФЭМП )                                   -09.35- 

09.50 

 

 

Вторник 

1. Художественно-эстетическое развитие (музыка)          - 09.00-09.15  

2.  Познавательное развитие                                                   - 09.35-

09.50                                                  

а) ознакомление с предметным миром (1 нед)   

б) ознакомление с социальным миром (2 нед) 

в) ознакомление с миром природы (3 нед) 

г) познавательно-исследовательская  деятельность(4 нед)   

 

Среда 

1. Художественно-эстетическое  развитие (музыка)            - 09.00-

09.15  

2. Речевое развитие                                                                  - 9.35- 09.50  

 

Четверг 

1.Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация)   - 09.00- 

09.15   

2. Физическое развитие                                                                 - 09.35- 

09.50   

 

Пятница 

1.  Художественно-эстетическое развитие (рисование)             - 09.00-

09.15   

2.  Физическое развитие (на улице)                                                             

 

3.2. Условия реализации образовательной программы дошкольного образования 

 

3.2.1. Психолого-педагогические условия реализации программы: 
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 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

  поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

  защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

 

3.2.2. Методическое обеспечение образовательного процесса (по образовательным 

областям) 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образовательная 

область 

Педагогические технологии 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением», 

(младшая группа) О.В.Дыбина. 

 «Развитие игровой деятельности» (младшая группа) 

Н.Ф.Губанова. 

Познавательное 

развитие 

«Формирование элементарных математических представлений», 

(младшая группа) И.А. Помораева, В.А. Позина. 

«Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников», 

(4-7 лет) Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. 

 «Ознакомление с природой в детском саду», (младшая группа) 

О.А.Соломенникова. 

«Конструирование из строительного материала», (младшая 

группа) Л.В. Куцакова.  

«Истоки. Воспитание на социокультурном опыте» под ред. 

И.А.Кузьмина 

Речевое развитие «Развитие речи в детском саду», (младшая группа) В.В.Гербова. 

«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома»:3-4года. 

Мозаика-синтез 2016  

В.В.Гербова «Развитие речи в разновозрастной группе» младшая 

разновозрастная разновозрастная группа М. Мозаика-синтез 

2010. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

«Изобразительная деятельность в детском саду», (младшая 

группа)  Т.С.Комарова. 

Физическое развитие «Физическая культура в детском саду», (младшая группа) Л.И. 

Пензулаева. 

«Утренняя гимнастика в детском саду», (3-5 лет) Т.Е.Харченко. 
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3.2.3. Развивающая  предметно-пространственная  среда 

Важнейшим условием реализации основной общеобразовательной программы  является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры: 

*обеспечение эмоционального благополучия детей; 

*создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

* развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

*развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам нужно: 

*проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

*создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

*обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

*обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

*обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

*обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

*Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО созданы условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление 

узнавать новое. 

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

*возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

*реализацию различных образовательных программ; 

*в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия; 

*учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

*учет возрастных особенностей детей. 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды по направлениям развития 

Направления развития Помещения и их оснащения 

1. Физическое развитие.  1. Физкультурный центр в группе.  

2. Центр здоровья.  

2. Социально-коммуникативное развитие 1. Уголок уединения в группе. 

2. Центр патриотического воспитания. 

3. Центр безопасности. 

4. Центр сюжетно-ролевых игр. 
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Познавательное развитие 1. Учебная зона в  группе.  

2. Библиотека детской литературы в группе. 

Центр конструирования.  

4. Центр природы.  

4. Художественно-эстетическое развитие 1. Центр изобразительной деятельности в группе. 

Центр театрализации. 

5. Речевое развитие 1.Центр 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, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал 

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 

Музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический материал 

и др. 

Двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др. 
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4.ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний 

и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 

стремления заниматься спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их 

с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. 

д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок 

и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

4.1. Перечень развлечений и праздников 

 

Вторая младшая группа  

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», 

«Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В ве-сеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабуш-кином дворе», «Во саду ли, в 

огороде», «На птичьем дворе» 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», 

«Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения.Концерт для кукол, представление «Мы 

любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения.«Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 

смелыми». 

Забавы.«Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные момен-ты»; забавы с красками, 

карандашами и т. д. 

Фокусы.«Цветная водичка», «Волшебная коробочка» 

 

3.3. Примерный список литературы 

 

Вторая младшая группа 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички.«Пальчик-мальчик…», «Заинька, поп-ляши…», «Ночь 

пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к де-ду…», «Тили-бом! Тили-бом!…», «Как у 

нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», 

«Чики-чи-ки-чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», «Трав-ка-

муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», 

«Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-дуга…». 
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Сказки.«Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, 

петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный 

бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», 

обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира  

Песенки.«Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверо-лова», англ., обр. С. 

Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака;  

«Купите лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», 

«Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки.«Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», 

венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка 

в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; 

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной 

мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. 

с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с 

португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия.К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); А. 

Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пуш-

кин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о 

мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. 

«Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где 

обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. 

Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики 

смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. 

Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. 

Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; 

К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка 

чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. 

«Медведь». 

Проза 
.К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. 

Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как 

мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. 

Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги 

«Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. 

«Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. 

«Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был 

чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; 

С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Ког-да можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» 

(из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», 

«Петушки» 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия.Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», 

пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; 

А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. 

Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. 

Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза.Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка 

Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцо-вой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» 

(из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. 
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«Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. 

Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла 

Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. 

«Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с 

румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», 

«Огуречик, огуречик…», «Мыши водят хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», 

«Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. 

«Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

 

3.4. Примерный музыкальный репертуар 

 

Вторая младшая группа 

Слушание  

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; 

«Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; 

«Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; 

«Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», 

муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; 

«Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. 

Волкова;«Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. 

Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со 

вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой; «Лесные  

картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального 

руководителя; колыбельные песни.  

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; 

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; 

«Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки 

«Солнышко-ведрышко»,  

муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. 

Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О. 

Высотской. 

Песни.«Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. 

Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», 

муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша 

елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, 

лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 

Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой; «Маши-на», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто 

мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; 

«Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

Песенное творчество 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. 

Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», 

рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и 

кукушка»,  

муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой 

мелодии. 
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Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. 

Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под 

музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как 

физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. 

Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками 

под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. Банниковой; «Упражнение с 

цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

Этюды-драматизации.«Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и 

лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», 

муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева;  

«Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры.«Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», 

муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; 

«Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. 

нар. песня, обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. 

Лядова;  

«Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус. нар. 

мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Хороводы и пляски.«Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и 

ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию 

«Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую 

мелодию;  

«Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. 

Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», 

рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; 

«Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, 

сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. 

Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Мет-лова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. 

Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия». 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики»,  

муз. Р. Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. 

мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в 

течение учебного года. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. 

Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха.«Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три 

медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха.«Громко — тихо», «Узнай свой 

инструмент», «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти.«Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. 

Народные мелодии. 

 

4.4 Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 

Вторая младшая группа 

Основные движения 
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Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой,по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполне-нием заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом).  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 

м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; 

ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной 

на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег.Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на 

другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 

(ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий 

(останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в 

указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в 

быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание.Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к 

концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 

правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) 

правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного  

воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля 

его (2–3 раза подряд). 

Ползание, лазанье.Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; 

пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки.Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из 

кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 

линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две 

линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами.Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; 

повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса.Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 

поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над 

головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в 

стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника.Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны 

(вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, 

повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из 

исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 

ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и 

разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; 

прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься 

на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за 

опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и 

наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 
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захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) 

приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения 

Катание на санках.Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать 

повороты на лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с 

поворотами направо, налево. 

Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, играть в 

воде; водить хороводы. Учиться плавать (при наличии соответствующих условий). 

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», 

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками.«По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С 

кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей.«Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», 

«Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве.«Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 

«Найди, что спрятано». 

 



63 
 

5. ПРИЛОЖЕНИЕ II к рабочей программе второй младшей группы 

 

МБДОУ детский сад№1 «Улыбка»  
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Организованная 

Образовательная 

деятельность 

Цель методическое обеспечение, 

технологии 

формы работы 

РППС 

Сентябрь (01.09-11.09)   Тема: «Я и детский сад» 

Познавательное развитие 

1.ФЭМП        
 

1)Закреплять умение различать и называть шар 

(шарик) и куб (кубик) независимо от цвета и размера 

фигур. 

 

 

2)Закреплять умение различать контрастные по 

величине предметы, используя при этом слова 

большой, маленький 

1) И.А. Помораева,   В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа, с.11 

 

2)  И.А. Помораева,   В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа, с.12 

1)  Большие  и  маленькие  красные  

шары,  большие  и маленькие 

зеленые кубы; 2 коробочки 

красного и зеленого цветов; 

игрушки: мишка, грузовик. 

2) Большая и маленькая куклы, 2 

кроватки разного размера; 3–4 

больших кубика. 

2.Ознакомление с 

предметным 

миром     

Тема: «Транспорт» 

1) Формировать умение  детей  определять  и  

различать  транспорт,  виды   транспорта, основные  

признаки (цвет, форма, величина, строение, 

функции  и т.д.) 

1)Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

О.В.Дыбина.  

младшая группа с.19 

1) Картинки с изображением 

самолета, автомобиля, автобуса; 

фланелеграф, игрушки – самолет, 

автомобиль, автобус. 

3.Ознакомление с 

социальным 

миром 

Тема: «Папа, мама, 

я- семья» 

1) Формировать первоначальные представления о 

семье. Воспитывать у ребенка интерес к собственному 

имени. 

1)Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

О.В.Дыбина.  

младшая группа с.21 

Кукла Катя, фотоальбом с 

семейными фотографиями детей 

группы. 

                                   Речевое развитие   

 

1.Речевое 

развитие  

Тема: «Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий. Чтение 

стихотворения С. 

Черного 

«Приставалка» 

Тема: Чтение 

русской народной 

сказки «Кот, петух 

и лиса» 

1)Вызвать у детей симпатию к сверстникам с 

помощью рассказа воспитателя (игры); помочь 

малышам поверить в то, что каждый из них – 

замечательный ребенок, и взрослые их любят. 

 

 

2)Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса» 

(обраб. М. Боголюбской). 

1)Развитие речи в детском саду.  

В.В. Гербова. 

Младшая группа С.28 

 

 

 

 

 

2) Развитие речи в детском саду.  

В.В. Гербова. 

Младшая группа С.31 

 

 

 

 

 

 

 

2)Маски героев сказки 
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Художественно-эстетическое развитие 

1.Лепка 

Тема: «Знакомство 

с глиной и 

пластилином» 

1) Дать детям представление о том, что глина мягкая, 

из нее можно лепить, можно отщипывать от большого 

комка маленькие комочки. Формировать умение 

класть глину и вылепленные изделия только на доску 

(клееночку), работать аккуратно. Развивать желание 

лепить. 

1)Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.46 

1) Глина, доски (на каждого 

ребенка), клеенки 

2. Аппликация 

Тема: «Большие и 

маленькие мячи» 

1) Формировать умение детей выбирать большие и 

маленькие предметы круглой формы. Закреплять 

представления о предметах круглой формы, их 

различии по величине. Учить аккуратно наклеивать 

изображения. 

1)Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.47 

1)Бумажные круги-мячи большие и 

маленькие, круг из бумаги (белой), 

клей (на каждого ребенка). 

3. Рисование 

1)Тема: 

«Знакомство 

с карандашом и 

бумагой» 

 

 

 

 

 

 

 

2)Тема: «Идет 

дождь» 

1)Формировать умение детей рисовать карандашами. 

Формировать умение 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. 

Формировать умение детей 1видеть сходство штрихов 

с предметами. Развивать желание рисовать. 

 

2)Формировать умение детей передавать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни, видеть в рисунке 

образ явления. Закреплять умение рисовать короткие 

штрихи и линии, правильно держать карандаш. 

Развивать желание рисовать. 

1)Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.45 

 

 

 

 

 

 

 

2) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.46 

1)Цветные карандаши, альбомные 

листы  

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Карандаши синего цвета, бумага 

размером 1/2 альбомного листа 

Физическое развитие 

1.Физическое 

развитие  

 

1)Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе 

в разных направлениях; Формировать умение ходить 

по уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

 

2)Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в 

прямом направлении за воспитателем; прыжках на 

двух ногах на месте 

 

1)Физическая культура в детском 

саду Л.И.Пензулаева.  

Младшая группа Стр.23 

 

 

2) Физическая культура в детском 

саду Л.И.Пензулаева.  

Младшая группа Стр.24 

3) Физическая культура в детском 

1)стулья по количеству детей, 

рейки 

 

 

 

 

2)Мишка, кукла 
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3)Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; Формировать умение энергично 

отталкивать мяч при прокатывании. 

 

4) Развивать ориентировку в пространстве, умение 

действовать по сигналу; группироваться при лазании 

под шнур. 

саду Л.И.Пензулаева.  

Младшая группа Стр.25 

 

4) Физическая культура в детском 

саду Л.И.Пензулаева.  

Младшая группа Стр.26 

 

3)Мячи, маска кота 

 

 

 

4)Кубики, шнур 

Сентябрь (14.09.-25.09)   Тема: « Краски осени» 

Познавательное развитие 

1.ФЭМП         

 

1) закрепить умения сравнивать предметы по высоте 

(выше-ниже, размеру (большой, маленький); 

закреплять счёт до 2-х; упражнять в назывании 

геометрических фигур (круг, квадрат); способствовать 

развитию мелкой моторики, внимания, цветового 

восприятия; воспитывать добрые отношения друг к 

другу и окружающим. 

1)https://www.maam.ru/detskijsad/k

onspekt-od-po-fyemp-vo-vtoroi-

mladshei-grupe-puteshestvie-v-

osenii-les.html 

бумажные листья (большие и 

маленькие), две корзины разного 

размера, деревья разной высоты, 

вырезанные из картона шорты, 

юбки и геометрические фигуры- 

заплатки (круги, квадраты) 

2.Ознакомление с 

миром природы. 

1)Тема: «Овощи с 

огорода» 

1) Формировать умение 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». 

1) Ознакомление с природой в 

детском саду. 

О.А.Соломенникова,  

Младшая группа стр 25 

1)Игрушки: Дедушка и Бабушка, 

корзина с муляжами овощей 

(огурец, помидор, морковь, репа), 

атрибуты для инсценировки 

русской народной сказки «Репка»; 

овощи, нарезанные небольшими 

кубиками. 

Речевое развитие 

1.Речевое 

развитие 

Тема: «Звуковая 

культура речи: 

звуки а, у. 

Дидактическая 

игра «Не ошибись» 

1) Упражнять детей в правильном и отчетливом 

произношении звуков (изолированных, в 

звукосочетаниях, словах). Активизировать в речи 

детей обобщающие слова. 

1)Развитие речи в детском саду.  

В.В. Гербова. 

Младшая группа С.32 

 

1)Кукла Алена в ползунках, мяч  

Художественно-эстетическое развитие 

1.Лепка 

Тема: «Палочки» 

(«Конфетки») 

1) Формировать умение детей отщипывать небольшие 

комочки глины, раскатывать их между ладонями 

прямыми движениями. Формировать умение работать 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.47 

1)Красивые конфеты, счетные 

палочки, фантики для 

завертывания конфет. 
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аккуратно, класть готовые изделия на доску. 

Развивать желание лепить. 

Глина, доски. 

2.Рисование  

Тема: «Привяжем 

к шарикам цветные 

ниточки» 

1)Формировать умение детей правильно держать 

карандаш; рисовать прямые линии сверху вниз; вести 

линии неотрывно, слитно. Развивать эстетическое 

восприятие. Развивать умение видеть в линиях образ 

предмета. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.48 

1)Воздушные шары с 

привязанными к ним яркими 

ниточками, 1/2 альбомного листа с 

приклеенными ниточками (яркими, 

толстыми). Альбомные листы, 

цветные карандаши 

Физическое развитие 

1.Физическое 

развитие 

1)Формировать умение прокатывать мяч между 

предметами, упражнять в беге в рассыпную. 

 

2)Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

доске, повторить упражнения с мячом и  прыжках. 

 

3)Формировать умение прокатывать мяч в прямом 

направлении. 

1) Физическая культура в детском 

саду Л.И.Пензулаева.  

Младшая группа Стр.27 

 

2) Физическая культура в детском 

саду Л.И.Пензулаева.  

Младшая группа Стр.28 

 

3) Физическая культура в детском 

саду Л.И.Пензулаева.  

Младшая группа Стр.28 

1)Мячи 

 

 

 

2)Доска, мячи 

 

 

 

3)Мячи 

 

 

Сентябрь- октябрь (28.09-02.10)   Тема: «Мониторинг» 

Познавательное развитие 

1.ФЭМП 1)Формировать умение детей составлять группы 

отдельных предметов; Продолжать развивать умение 

различать понятие «один», «много»; Вызвать желание 

помогать мишке. 

https://infourok.ru/konspekt-

zanyatiya-vo-vtoroy-mladshey-

gruppe-femp-osen-3269340.html 

грузовик, мишка-игрушка, 

листочки двух цветов, коробки 

двух цветов. 

2.Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

Тема: 

«Рисовальнички» 

1)Вызвать желание рисовать на мокром листе, 

выяснить, что краски смешиваются, а не имеют 

четкой границы, получаются новые цвета 

Картотека опытов и 

экспериментов 

1)Большой лист бумаги, смоченый 

водой; клеенка, краски, кисти 

Речевое развитие 

1)Речевое 

развитие 

Тема: «Звуковая 

1) Упражнять детей в четкой артикуляции звука 

(изолированного, в звукосочетаниях); отрабатывать 

плавный выдох; побуждать произносить звук в разной 

1)Развитие речи в детском саду.  

В.В. Гербова. 

Младшая группа С.33 

1)Иллюстрация паровоза, игрушка 

паровоз, игрушка утка 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-femp-osen-3269340.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-femp-osen-3269340.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-femp-osen-3269340.html
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культура речи: 

звук у» 

тональности с разной громкостью (по подражанию).  

Художественно-эстетическое развитие 

1)Аппликация  

Тема: «Шарики 

катятся по 

дорожке» 

1)Знакомить детей с предметами круглой формы. 

Побуждать обводить форму по контуру пальцами 

одной и другой руки, называя ее (круглый шарик). 

Формировать умение наклеивать (намазывать клеем 

обратную сторону детали, работать на клеенке, 

прижимать изображение к бумаге салфеткой и всей 

ладонью). 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.51 

1)Полоски белой бумаги 15х6 см, 

бумажные кружки разных цветов 

на разные столы (диаметр 4 см), 

клей , клеенки. Бумажные круги-

тарелочки (диаметр 15–18 см) для 

создания коллективной 

композиции. 

2)Рисование 

Тема: «Красивый 

полосатый коврик» 

1)Формировать умение детей рисовать линии слева 

направо, вести кисть по ворсу неотрывно; 

Формировать умение набирать краску на кисть, 

тщательно промывать кисть; рисовать другой краской 

аккуратно, не заходя на те места, где уже нарисовано. 

Продолжать развивать восприятие цвета, закреплять 

знания цветов. Развивать творческие способности. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.50 

1)3-4 полосатых двухцветных 

коврика. Бумага квадратной 

формы,  краски гуашь (на разные 

столы краски двух цветов в разной 

комбинации, красиво 

сочетающиеся), банки с водой, 

кисти, краски 

Физическое развитие 

1)Физическое 

развитие 

1)упражнять в умении действовать по сигналу, 

упражнять в умении ходить и бегать всей группой в 

прямом направлении. 

1)Физическая культура в детском 

саду Л.И.Пензулаева.  

Младшая группа Стр.28 

1)Мячи 

Октябрь (05.10. 16.10)   Тема: «Домашние животные и птицы» 

Познавательное развитие 

1.ФЭМП 1)Закреплять умение различать количество предметов, 

используя слова один,  много, мало. 

 

 

 

2) Познакомить с составлением группы предметов из 

отдельных предметов и выделения из нее одного 

предмета; учить понимать слова много, один, ни 

одного 

1) И.А. Помораева,   В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа, с.12 

 

2) И.А. Помораева,   В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа, с.13 

1) Кукла. Матрешки (на две 

больше, чем детей). 

 

 

 

2) Петрушка, корзина. Мячи 

одинакового цвета и размера (по 

одному для каждого ребенка). 

2.Ознакомление с 

предметным 

миром 

1)Упражнять детей в умении определять и различать 

одежду, выделять основные признаки предметов 

одежды (цвет, форма, строение, величина); 

1) Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

О.В.Дыбина.  

1)Посылочный ящик, предметы 

кукольной одежды (рубашка, 

платье, шуба, юбка, кофта, брюки), 
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Тема: «Одежда» группировать предметы по признакам. младшая группа с.23 муляжи овощей (морковь, 

помидор, огурец, репа), поднос, 

коробочка, предметные картинки 

(мебель, одежда, транспорт). 

3.Ознакомление с 

социальным 

миром 

Тема: «Кто в 

домике живет?» 

1) Формировать умение детей запоминать имена 

товарищей, обращать внимание на черты их 

характера, особенности поведения. 

1) Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

О.В.Дыбина.  

младшая группа с.25 

1) Домик, кукла Катя 

Речевое развитие 

1.Речевое 

развитие 

Тема: 

Дидактическая 

игра «Чья вещь?». 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Тема: 

«Дидактическая 

игра «Чья вещь?». 

Рассматривание 

сюжетных картин» 

1)Упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и 

прилагательными. Помочь детям понять сюжет 

картины, охарактеризовать взаимоотношения между 

персонажами. 

 

 

2)Упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и 

прилагательными. Помочь детям понять сюжет 

картины, охарактеризовать взаимоотношения между 

персонажами. 

1)Развитие речи в детском саду.  

В.В. Гербова. 

Младшая группа С.36 

 

 

 

 

 

2)Развитие речи в детском саду.  

В.В. Гербова. 

Младшая группа С.37 

1)Картинки и мелкие игрушки 

(ведерки, формочки, совочки и 

др.); картина «Не уходи от нас 

котик» 

 

 

 

2)Картинки и мелкие игрушки 

(ведерки, формочки, совочки и 

др.); картина «Шарик улетел» 

Художественно-эстетическое развитие 

1.Лепка 

Тема: «Колобок» 

1)Вызывать  у  детей  желание  создавать  в  лепке  

образы сказочных персонажей. Закреплять умение 

лепить предметы округлой формы, раскатывая 

пластилин между ладонями круговыми движениями. 

Закреплять умение аккуратно работать с пластилином. 

Формировать умение детей палочкой рисовать на 

вылепленном изображении некоторые детали (глаза, 

рот). 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.55 

1)Полоса-дорожка (зеленая, 

светло-коричневая или светло-

серая). Пластилин, доски, палочки 

(на каждого ребенка). 

2.Аппликация 

Тема: «Большие и 

маленькие яблоки 

на тарелке» 

1)Формировать умение детей наклеивать круглые 

предметы. Закреплять представления о различии 

предметов по величине. Закреплять правильные 

приемы наклеивания (нажимать немного на клей и 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.54 

1)Яблоки большие и маленькие. 

Круги-тарелочки, вырезанные из 

белой 

бумаги (диаметр 15–18 см), 
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мазать им всю поверхность формы). бумажные кружочки одного цвета 

(зеленые, желтые или красные) 

(диаметр 3 см и 2 см) клей, 

салфетки. 

3.Рисование 

1)Тема: 

«Разноцветный 

ковер из листьев» 

 

 

 

 

 

 

 

2)Тема: «Цветные 

клубочки» 

1)Развивать эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. Формировать умение 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. 

 

2)Формировать умение детей рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не отрывая карандаша 

(фломастера) от бумаги; правильно держать 

карандаш; в процессе рисования использовать 

карандаши разных цветов. Обращать внимание детей 

на красоту разноцветных изображений. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.52 

 

 

 

 

 

 

2) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.53 

1)Осенние листья деревьев. Бумага 

размером 1/2 альбомного листа, 

краски 

гуашь (желтая, красная), банки с 

водой, кисти (на каждого ребенка). 

 

2)Клубок ниток. Цветные 

карандаши или цветные мелки, 

фломастеры, альбомные листы (на 

каждого ребенка) 

Физическое развитие 

1.Физическое 

развитие 

1)Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры: развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

 

2)Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании мяча 

при прокатывании друг другу 

 

3)Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; в ползании. Развивать ловкость в игровом 

задании с мячом 

 

4)Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу,  с 

поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя; 

развивать координацию движений при ползании на 

четвереньках и упражнений в равновесии 

1)Физическая культура в детском 

саду Л.И.Пензулаева.  

Младшая группа Стр.28 

 

 

2) Физическая культура в детском 

саду Л.И.Пензулаева.  

Младшая группа Стр.29 

 

 

3) Физическая культура в детском 

саду Л.И.Пензулаева.  

Младшая группа Стр.30 

 

 

4) Физическая культура в детском 

саду Л.И.Пензулаева.  

Младшая группа Стр.31 

1)доски (ширина 25 см, длина 2м), 

2 шнура 

 

 

 

2)Обручи, мячи 

 

 

 

 

3)Мячи, набивные мячи, игрушка 

зайка 

 

 

 

4)Стульчики, шнур, стойки, кегли 
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Октябрь (19.10.- 30.10)   Тема: «Я в мире человек» 

Познавательное развитие 

1.ФЭМП 1) 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 

1) И.А. Помораева,   В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа, с.14 

1)Кукла, корзина, круг, картонный 

поезд без колес, поднос, салфетка, 

таз с водой. 

Круги одинакового размера и 

цвета, уточки. 

2.Ознакомление с 

миром природы. 

Тема: «Меняем 

воду в аквариуме» 

1)Расширять знания детей о декоративных рыбках. 

Дать элементарные представления об уходе за 

декоративными рыбками. Формировать доброе 

отношение к окружающему миру. 

1) Ознакомление с природой в 

детском саду. 

О.А.Соломенникова,  

Младшая группа стр 26 

1)Муляжный аквариум с рыбкой, 

корм для рыб, сачок. Игрушка 

Незнайка. 

Речевое развитие 

1.Речевое 

развитие 

Тема: Чтение 

русской народной 

сказки «Колобок». 

Дидактическое 

упражнение 

«Играем в слова» 

1)Познакомить со сказкой «Колобок» (обраб. К. 

Ушинского). Упражнять детей в образовании слов по 

аналогии. 

1) Развитие речи в детском саду.  

В.В. Гербова. 

Младшая группа С.38 

1)Игрушка Колобок, иллюстрации 

(дом-домик, горшок-горшочек, 

книга-книжечка, ведро-ведерко, 

ветка-веточка, лента-ленточка) 

Художественно-эстетическое развитие 

1.Лепка 

Тема: «Подарок 

любимому щенку 

(котенку)» 

1)Формировать образное восприятие и образные 

представления, развивать воображение. Формировать 

умение детей использовать ранее приобретенные 

умения и навыки в лепке. Воспитывать доброе 

отношение к животным, желание сделать для них что-

то хорошее. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.57 

 

1)пластилин, доски 

2.Рисование 

Тема: «Колечки» 

1)Формировать умение 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. Вызвать чувство радости от созерцания 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.55 

1)Цветные карандаши, бумага 

размером 1/2 альбомного листа 
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разноцветных рисунков. 

Физическое развитие 

1.Физическое 

развитие 

1)Упражнять в подлезании под шнурок, 

совершенствовать умения прокатывать мяч в прямом 

направлении. 

 

2)Упражнять в сохранении равновесия, упражнять в 

прыжках на двух ногах. 

 

 

3)Упражнять в прыжках через препятствия, упражнять 

в ловкости в упражнениях с мячом 

1) Физическая культура в детском 

саду Л.И.Пензулаева.  

Младшая группа Стр.32 

 

2) Физическая культура в детском 

саду Л.И.Пензулаева.  

Младшая группа Стр.33 

 

3) Физическая культура в детском 

саду Л.И.Пензулаева.  

Младшая группа Стр.33 

1)Шнур, стойки, мячи, кегли 

 

 

2)Доска (ширина 25 см, длина 2 м), 

шнуры 

 

 

3)Шнур, мячи 

Ноябрь (02.11- 13.11)  Тема: «К  игрушкам в гости» 

Познавательное развитие 

1.ФЭМП 1) Совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы, обозначать совокупности словами 

один, много, ни одного. Продолжать формировать 

умение различать и называть круг, обследовать его 

осязательно-двигательным путем и сравнивать круги 

по величине: большой, маленький. 

2)Закрепить понятия количества один-много, размера 

большой-маленький, длины широкий-узкий, высокий-

низкий, геометрические фигуры, основные цвета; 

развивать речь, воображение, логическое мышление; 

воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу, взаимопомощь. 

1) И.А. Помораева,   В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа, с.15 

 

 

 

 

 

 

2)https://nsportal.ru/detskiy-

sad/matematika/2015/11/25/konspek

t-nod-po-femp-dlya-mladshey-

qruppy-temaputeshestvie-v-

volshebniy-qorod 

 

1)Машина, мешочек, большой и 

маленький круги одинакового 

цвета. Овощи (по количеству 

детей), пластилин, дощечки для 

лепки, салфетки 

 

 

 

2)Геометрические фигуры, 

Иллюстрации остановок «Лес», 

«Речка», «Волшебный город» 

 

2.Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

1) Выявить свойство воды и красок, способность 

красок растворяться в воде и изменять её цвет. 

 

1)Картотека опытов и 

экспериментов. Младшая группа 

1)Стаканчики, краски, кисти, 

куклы 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2015/11/25/konspekt-nod-
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2015/11/25/konspekt-nod-
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2015/11/25/konspekt-nod-
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Тема: «Пейте, 

куклы, вкусный 

сок» 

3. Ознакомление с 

миром природы. 

Тема: «Лесные 

звери осенью» 

1) Формирование представлений детей о поведении 

диких животных в разное время года. 

 

1)https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2015/11/30/integrirovannaya-

ood-poznanie-oznakomlenie-s-

mirom 

2)Игрушки: заяц, лиса, медведь, 

волк. Иллюстрации животных, 

Презентация «Лесные звери 

осенью» 

Речевое развитие 

1.Речевое 

развитие 

Тема:  «Звуковая 

культура речи: 

звук о. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Колобок» 

 

Тема: «Чтение 

стихотворения А. 

Блока «Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила…»  

1)Продолжать приучать детей внимательно 

рассматривать рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. Отрабатывать четкое 

произношение звука о. 

 

2)Помочь детям запомнить стихотворение А. 

Плещеева «Осень наступила». При восприятии 

стихотворения А. Блока «Зайчик» вызвать сочувствие 

к зайчишке, которому холодно, голодно и страшно в 

неуютную осеннюю пору. 

1) Развитие речи в детском саду.  

В.В. Гербова. 

Младшая группа С.39 

 

 

 

2) Развитие речи в детском саду.  

В.В. Гербова. 

Младшая группа С.40 

1)Иллюстрация «У девочки болит 

ушко», маски персонажей из 

сказки «Колобок», иллюстрации к 

сказке «Колобок» 

2)Иллюстрации осени к 

стихотворению Блока «Осень 

наступила» 

Художественно-эстетическое развитие 

1.Аппликация 

Тема: «Ягоды и 

яблоки на 

блюдечке» 

1)Закреплять знания детей о форме предметов. 

Формировать умение различать предметы по 

величине. Упражнять в аккуратном пользовании 

клеем, применении салфеточки для аккуратного 

наклеивания. Формировать умение свободно 

располагать изображения на бумаге. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.57 

1) Круг из бумаги белого цвета 

(диаметр 20 см), бумажные кружки 

красного 

цвета (диаметр 2 см) и желтовато-

зеленого цвета (диаметр 4–6 см), 

клей,салфетки. 

2.Лепка 

Тема: 

«Крендельки» 

1)Закреплять прием раскатывания глины прямыми 

движениями ладоней. Формировать умение детей по-

разному свертывать получившуюся колбаску. 

Формировать умение рассматривать работы, выделять 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.61 

1)Крендельки. пластилин, доски 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/11/30/integrirovannaya-ood-poznanie-oznakomlenie-s-mirom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/11/30/integrirovannaya-ood-poznanie-oznakomlenie-s-mirom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/11/30/integrirovannaya-ood-poznanie-oznakomlenie-s-mirom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/11/30/integrirovannaya-ood-poznanie-oznakomlenie-s-mirom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/11/30/integrirovannaya-ood-poznanie-oznakomlenie-s-mirom
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сходство и различия, замечать разнообразие 

созданных изображений. 

3.Рисование 

1)Тема: 

«Раздувайся 

пузырь» 

 

 

 

 

2)Тема: «Красивые 

воздушные шары» 

1)Формировать умение 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. 

 

2)Формировать умение детей рисовать предметы 

круглой формы. Формировать умение правильно 

держать карандаш, в процессе рисования 

использовать карандаши разных цветов. Развивать 

интерес к рисованию. Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к созданным 

изображениям. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.56 

 

 

 

 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.60 

 

 

 

 

 

 

 

2)Цветные карандаши, 

фломастеры, альбомные листы 

 

 

Физическое развитие 

1.Физическое 

развитие 

1)Развивать ловкость в упражнениях с мячом, 

упражнять в прыжках с продвижением вперед. 

 

 

2) Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках 

1) Физическая культура в детском 

саду Л.И.Пензулаева.  

Младшая группа Стр.33 

 

 

2)Физическая культура в детском 

саду Л.И.Пензулаева.  

Младшая группа Стр.33 

1)Мячи, кегли 

 

 

 

 

2)Ленточки, 2 доски 

Ноябрь (16.11- 27.11)   Тема: «Мой дом, семья»  

Познавательное развитие 

1.ФЭМП 1)Формировать умение 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. 

2) И.А. Помораева,   В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа, с.16 

2) Две картонные дорожки 

одинакового цвета, но разной 

длины, две корзины с большими и 

маленькими мячами. Большие и 

маленькие мячи (для каждого 

ребенка по одному мячу). 
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2.Ознакомление с 

предметным 

миром 

Тема: «Помогите 

Незнайке» 

1) Побуждать детей определять, различать и 

описывать предметы природного и рукотворного мира 

1) Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

О.В.Дыбина.  

младшая группа с.26 

1) Картинки с изображением 

цветов (одуванчик, ромашка, роза, 

колокольчик, ландыш), предметов 

одежды (пальто, платье, рубашка, 

юбка, шуба), один большой 

конверт; два маленьких конверта с 

условными символами: 

«рукотворный мир» – человек и 

«природный мир» – дерево). 

3.Ознакомление с 

социальным 

миром 

Тема: «Варвара 

краса, длинная 

коса» 

1) 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. 

1) Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

О.В.Дыбина.  

младшая группа с.28 

1) 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. 

Речевое развитие 

1.Речевое 

развитие 

Тема: «Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

из чего 

получается» 

 

Тема: «Звуковая 

культура речи: 

звук и» 

1)Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический 

слух. Упражнять в образовании слов по аналогии. 

 

 

2) Упражнять детей в четком и правильном 

произношении звука и (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

1) Развитие речи в детском саду.  

В.В. Гербова. 

Младшая группа С.41 

 

 

2) Развитие речи в детском саду.  

В.В. Гербова. 

Младшая группа С.42 

1)Иллюстрации осени 

 

 

 

 

2)Кубик с иллюстрациями 

(ребенок, паровоз, курочка, 

колокольчик), фланелеграф, 

картинка воробей, солнышко, 

киска 

Художественно-эстетическое развитие 

1.Аппликация  

Тема: 

«Разноцветные 

1)Формировать умение детей наклеивать изображения 

круглой формы, уточнить название формы. 

Формировать умение чередовать кружки по цвету. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.60 

1)Кружки разных цветов (диаметр 

3 см), 1/2 альбомного листа с 

наклеенной темной полоской 
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огоньки в 

домиках» 

Упражнять в аккуратном наклеивании. Закреплять 

знание цветов (красный, желтый, зеленый, синий). 

(крышей дома), клей, салфетки. 

2. Лепка 

Тема: «Пряники» 

1)Закреплять умение детей лепить шарики. 

Формировать умение сплющивать шар, сдавливая его 

ладошками. Развивать желание делать что-либо для 

других. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.63 

1)Кукла, кукольная мебель. 

пластилин, доски 

3.Рисование 

Тема: 

«Разноцветные 

колеса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Нарисуй 

что-то круглое» 

1)Формировать умение 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. Формировать умение детей рассматривать 

готовые работы; выделять ровные красивые колечки. 

 

2) Упражнять детей в рисовании предметов круглой 

формы. Закреплять умение пользоваться красками, 

правильно держать кисть. Учить промывать кисть 

перед тем, как набрать другую краску, и по окончании 

работы. Учить радоваться своим рисункам, называть 

изображенные предметы и явления. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.63 

1)колечки (обручи). Краски гуашь 

разных цветов (по две разные 

краски на каждый стол), бумага 

размером 1/2 альбомного листа, 

банки с водой, кисти, салфетки. 

 

 

 

2) 4–5 разных игрушек круглой 

формы, которые дети раньше не 

рисовали. 

Краски гуашь, альбомные листы, 

банки с водой, кисти, салфетки 

Физическое развитие 

1.Физическое 

развитие 

1)Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий;  прыжках из обруча в обруч,  

Формировать умение приземляться на полусогнутые 

ноги; упражнять в прокатывании мяча друг другу, 

развивая координацию движений и глазомер. 

 

2)Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений и 

ловкость при прокатывании мяча между предметами; 

упражнять в ползании 

 

3)Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, 

развивая внимание,  реакцию на сигнал воспитателя; в 

ползании, развивая координацию движений; в 

1) Физическая культура в детском 

саду Л.И.Пензулаева.  

Младшая группа, с.34 

 

 

 

2)Физическая культура в детском 

саду Л.И.Пензулаева.  

Младшая группа, с.35 

 

 

 

3)Физическая культура в детском 

саду Л.И.Пензулаева.  

1)Обручи, плоские обручи, мячи, 

маска кошка 

 

 

 

 

 

2)Кубики, мячи, кегли 

 

 

 

 

 

3)Флажки, доски, шнур, кубики 
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равновесии Младшая группа, с.37 

Ноябрь- декабрь (30.11-04.12.)   Тема: «Машины едут по городу» 

Познавательное развитие 

1.ФЭМП 1) Формировать умение находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, 

отвечать на вопрос «сколько?», используя слова один, 

много. Продолжать развивать умение сравнивать два 

предмета по длине способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения 

словами длинный – короткий, длиннее-короче 

 

2) Продолжать формировать умение находить один и 

много предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами один, много. 

Познакомить с квадратом, учить различать круг и 

квадрат. 

1) И.А. Помораева,   В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа, с.17 

 

 

 

 

 

 

 

2) И.А. Помораева,   В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа, с.18 

1) Четыре-пять групп игрушек, 2 

коробки разного размера. Ленточки 

одного цвета, но разной длины (по 

2 шт. для каждого ребенка). 

 

 

 

2) «Посылка» с игрушками 

(машины, матрешки, пирамидка, 

мяч); квадрат и круг одинакового 

цвета (длина сторон квадрата и 

диаметр круга –14 см). Круги и 

квадраты одинакового цвета (длина 

сторон квадрата 

и диаметр круга – 8 см). 

2.Ознакомление с 

миром природы 

Тема: «В гостях у 

бабушки» 

1) Продолжать знакомить детей с домашними 

животными и их детенышами. Учить правильно 

обращаться с домашними животными. Формировать 

заботливое отношение к домашним животным. 

1)Ознакомление с природой в 

детском саду. 

О.А.Соломенникова,  

Младшая группа стр 29 

1) Панорама деревенского двора. 

Игрушки – домашние животные 

(корова, коза, курица, петух, 

цыплята, собака, кошка и котята). 

Картинки: зеленая трава, мясная 

косточка, молоко, пшено. Печеные 

оладьи. Костюм для бабушки. 

3.познавательно 

исследовательска

я деятельность 

Тема: 

«Путешествие с 

Капитошкой» 

1)Формировать представления детей о разнообразных 

состояниях воды, вовлечение детей в элементарную 

исследовательскую деятельность 

1)Картотека опытов и 

экспериментов. Младшая группа 

 

Речевое развитие 

1.Речевое 

развитие 

1)Формировать умение детей рассматривать картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, слушать его 

1) Развитие речи в детском саду.  

В.В. Гербова. 

1)Картина «Коза с козлятами», 

макет теремка, картинки с 
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Тема: 

«Рассматривание 

картины «Коза с 

козлятами». Д.И 

«Кто, кто в 

теремочке живет?» 

 

Тема: «Чтение 

стихотворений из 

цикла С. Маршака 

«Детки в клетке» 

пояснения. Упражнять в умении вести диалог, 

употреблять существительные, обозначающие 

детенышей животных, правильно и четко 

проговаривать слова со звуками к, т. 

 

2) Познакомить детей с яркими поэтическими 

образами животных из стихотворений С. Маршака. 

Младшая группа С.43 

 

 

 

 

 

 

 

2) Развитие речи в детском саду.  

В.В. Гербова. 

Младшая группа С.46 

изображениями котенка, козленка, 

жеребенка 

 

 

 

 

2)Игрушки: Жираф, зебра, белый 

медведь, страус, верблюд, пингвин 

Художественно-эстетическое развитие 

1.Аппликация  

Тема: «Шарики и 

кубики» 

1) Познакомить детей с новой для них формой – 

квадратом. Формировать умение детей сравнивать 

квадрат и круг, называть их различия. Формировать 

умение детей наклеивать фигуры, чередуя их. 

Закреплять правильные приемы наклеивания. 

Уточнить знание цветов. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.62 

1) Полоска бумаги размером 6х18 

см, круги (диаметр 3 см) и 

квадраты размером 3х3 см (одного 

цвета на каждый стол), клей. 

 

2. Лепка 

Тема: «Печенье» 

1) Закреплять умение детей раскатывать пластилин 

круговыми движениями; сплющивать шарик, 

сдавливая его ладонями. Развивать желание лепить. 

Продолжать отрабатывать навыки лепки. Закреплять 

умение аккуратно работать с пластилином 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.66 

1) Печенье. Пластилин, доски, 

палочки для рисования узора на 

печенье 

3.Рисование 

1)Тема: «Нарисуй, 

что хочешь 

красивое» 

 

 

 

2)Тема: 

«Клубочки» 

1)Вызвать у детей желание рисовать. Развивать 

умение самостоятельно задумывать содержание 

рисунка, осуществлять свой замысел. Упражнять в 

рисовании карандашами. Учить радоваться своим 

рисункам и рисункам товарищей; называть 

нарисованные предметы и явления. Воспитывать 

самостоятельность, развивать творчество. 

2) развитие навыков и умения техники рисование. 

Формировать умение детей рисовать фломастером 

предметы круглой формы. Закреплять название мамы 

у детенышей животных. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук, умение соотносить движения рук и ног в 

соответствии с текстом. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.65 

 

2)https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2018/01/23/nod-na-

temu-semya-risovanie-klubochki 

1) Цветные карандаши, альбомные 

листы  

 

 

2)Картинка «Курица и цыплята». 

Альбомные листы белой бумаги с 

нарисованными на них кошкой, 

котом, двумя котятами для детей. 

Краски. Аудиозапись детской 

песни «Вышла курочка гулять…» 

Цветные иллюстрации с 

изображением животных и их 

детенышей: лиса с лисятами, 

зайчиха с зайчатами, волчица с 



79 
 

 волчатами, медведица с 

медвежатами, собака со щенятами, 

кошка с котятами. 

Физическое развитие 

1.Физическое 

развитие 

1)Упражнять в подлезании под дугу, упражнять в 

прокатывании мяча вперед, повторить упражнения на 

сохранение равновесия 

 

2)Упражнять в сохранении равновесия, формировать 

умение прыгать из обруча в обруч. 

 

3)Упражнять в прыжках с продвижением вперед, 

развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

 

4)Упражнять в прокатывании мяча в прямом 

направлении, развивать умение ползать на 

четвереньках и в подлезании под дугу. 

1)Физическая культура в детском 

саду Л.И.Пензулаева. 

Младшая группа с.38 

 

 

2) Физическая культура в детском 

саду Л.И.Пензулаева. 

Младшая группа с.38 

 

3) Физическая культура в детском 

саду Л.И.Пензулаева. 

Младшая группа с.38 

 

4) Физическая культура в детском 

саду Л.И.Пензулаева. 

Младшая группа с.38 

1)Дуга, мячи, доска 

 

 

 

 

2)Обручи, мячи 

 

 

 

3)Кубики, обручи, игрушки, мячи 

 

 

4)Мячи, дуга 

Декабрь (07.12-18.12)   Тема: «Пришла зима» 

Познавательное развитие 

1.ФЭМП 1) 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 

 

2) 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. 

1) И.А. Помораева,   В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа, с.19 

 

 

 

 

 

2) И.А. Помораева,   В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа, с.20 

1) Оборудование и атрибуты 

физкультурного зала, 2 шнура 

разного цвета и длины (свернуты в 

большой и маленький клубки), 

колобок. 

 

 

2) Круг (диаметр 14 см), квадрат 

(длина стороны 14 см) одинакового 

цвета; игрушка-кошка, большой и 

маленький стаканы для 

карандашей, поднос для 

геометрических фигур. Карандаши 

разных цветов (длина – 10 см и 20 
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см); круги (диаметр 7–8 см), 

квадраты (длина стороны 7–8 см). 

2.Ознакомление с 

предметным 

миром 

Тема:  «Найди 

предметы 

рукотворного 

мира» 

1) Побуждать детей определять, различать и 

описывать предметы природного и рукотворного 

мира. 

1) Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

О.В.Дыбина.  

младшая группа с.29 

1) Две маленькие коробочки с 

условными символами 

«рукотворный мир» и «природный 

мир»; большая коробка, в которой 

лежат картинки с изображением 

посуды (кувшин, сковородка, 

тарелка, кружка, ложка, вилка) и 

животных (белка, еж, заяц, кошка, 

собака). 

3.Ознакомление с 

социальным 

миром 

Тема:  «Наш 

зайчонок заболел» 

1) Дать детям представление о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье, о своем любимом 

ребенке; мама умеет осматривать горло, кожу, ставить 

градусник, измерять температуру, ставить горчичники 

и т.д. – она доктор и медсестра в своем доме. 

Формировать уважение к маме. 

1) Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

О.В.Дыбина.  

младшая группа с.32 

1) Сумка доктора Айболита с 

предметами (градусник, 

горчичники, йод и т. д.), зайчик 

(игрушка). 

Речевое развитие 

1.Речевое 

развитие 

Тема: «Чтение 

сказки 

«Снегурушка и 

лиса» 

2)Тема:  
«Повторение 

сказки 

«Снегурушка и 

лиса». 

Дидактические 

игры «Эхо», 

«Чудесный 

мешочек» 

1)Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Снегурушка и лиса» (обраб. М. Булатова), с образом 

лисы (отличным от лисиц из других сказок). 

Упражнять в выразительном чтении отрывка – 

причитания Снегурушки. 

 

2) Помочь детям вспомнить сказку «Снегурушка и 

лиса». Упражнять в произношении слов со звуком э 

(игра «Эхо»), в определении качеств предметов на 

ощупь (игра «Чудесный мешочек»). 

1) Развитие речи в детском саду.  

В.В. Гербова. 

Младшая группа С.50 

 

 

 

 

 

2)Развитие речи в детском саду.  

В.В. Гербова. 

Младшая группа С.51 

1)Иллюстрации к сказкам 

«Снегурушка и лиса», «Колобок», 

«Кот, петух и лиса» 

 

 

 

2)Иллюстрации к сказке 

«Снегурушка и лиса», «Чудесный 

мешочек» 

Художественно-эстетическое развитие 
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1.Аппликация  

Тема: 

«Пирамидка» 

 

1)Формировать умение детей передавать в 

аппликации образ игрушки; изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей; располагать детали в 

порядке уменьшающейся величины. Закреплять 

знание цветов. Развивать восприятие цвета 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.69 

1)пирамидка, альбомные листы, 

бумажные кружки (разных цветов), 

клей. 

2. Лепка 

Тема:  «Лепешки, 

большие и 

маленькие» 

1) Продолжать формировать умение детей 

отщипывать большие и маленькие комочки от 

большого куска глины; раскатывать комочки глины 

круговыми движениями. Закреплять умение 

сплющивать шар, сдавливая его ладонями. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.67 

1)Пластилин, доски, палочки для 

украшения вылепленных лепешек. 

3.Рисование 

Тема: «Снежные 

комочки, большие 

и маленькие» 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Деревья на 

нашем участке» 

1)Закреплять умение детей рисовать предметы 

круглой формы. Формировать умение правильно 

закрашивать красками (не выходя за контур, 

проводить линии кистью сверху вниз или слева 

направо). Формировать умение повторять 

изображение, заполняя свободное пространство листа. 

 

2) Формировать умение 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 развивать 

умение рисовать красками. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.66 

 

 

 

 

 

 

 

2) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.68 

1)Листы цветной бумаги формата 

А4, белая гуашь, банки с водой, 

кисти, салфетки. 

 

 

 

 

 

 

2)Бумага белая размером ½ 

альбомного листа, краски гуашь, 

банки с водой, кисти, салфетки 

Физическое развитие 

1.Физическое 

развитие  

1) Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках. 

 

2)Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; 

в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча. 

 

3)Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между 

предметами, умении группироваться при лазании под 

дугу. 

 

1)  Физическая культура в детском 

саду Л.И.Пензулаева. Младшая 

группа, с.38 

 

 

 

2)Физическая культура в детском 

саду Л.И.Пензулаева. Младшая 

группа, с.40 

 

3)Физическая культура в детском 

саду Л.И.Пензулаева. Младшая 

группа, с.41 

1)кубики, шнур 

 

 

 

 

2)Мячи, скамья, мячи 

 

 

 

 

3)Кубики, мячи, дуга 
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4) Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; упражнять в 

ползании на повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

 

4) Физическая культура в детском 

саду Л.И.Пензулаева. Младшая 

группа, с.42 

 

 

 

4)Стульчики, доски 

Декабрь (21.12-31.12)   Тема: «Новый год» 

Познавательное развитие 

1.ФЭМП 1) Формировать умение сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, понимать 

значение слов по много, поровну. Упражнять в 

ориентировании на собственном теле, различать 

правую и левую руки. 

 

 

 

 

2)Продолжать формировать умение сравнивать две 

равные 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. 

3) 

1) И.А. Помораева,   В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа, с.21 

 

 

 

 

 

 

 

2) И.А. Помораева,   В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа, с.22 

 

3) 

1) Игрушка снеговик, 4 ведерка, 4 

совочка. 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. 

 

2) Два шарфика одинакового цвета, 

но разной длины, кукла. Ветки 

разной длины (по 2 шт. для 

каждого ребенка), птички, 

вырезанные из картона (по 5 шт. 

для каждого ребенка), шнуры. 

 

 

3) 

2.Ознакомление с 

миром природы 

Тема: «Подкормим 

птиц зимой» 

1)закреплять знания детей о зимних явлениях 

природы. Показать детям кормушку для птиц. 

Формировать желание подкармливать птиц зимой. 

Расширять представления о зимующих птицах. 

1)Ознакомление с природой в 

детском саду. 

О.А.Соломенникова,  

Младшая группа стр 32 

1)Кормушка на улице, корм для 

птиц. 

3.познавательно 

исследовательска

я деятельность 

Тема: «Тает 

льдинка» 

1) познакомить детей с тем, что замерзает на холоде и 

тает в тепле. 

1)Картотека опытов и 

экспериментов. Младшая группа 

1)свеча, ложка, лед, прозрачные 

стаканчики с горячей и холодной 

водой 

Речевое развитие 

1.Речевое 

развитие 

Тема:  «Чтение 

1) Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой 

«Снег идет», оживив в памяти детей их собственные 

впечатления от обильного снегопада. Помочь 

1) Развитие речи в детском саду.  

В.В. Гербова. 

Младшая группа С.52 

1)Иллюстрации падающего снега 
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рассказа Л. 

Воронковой «Снег 

идет», 

стихотворения А. 

Босева «Трое» 

2) Тема: «Игра-

инсценировка «У 

матрешки – 

новоселье» 

запомнить стихотворение А. Босева «Трое» (пер. с 

болг. В. Викторова). 

 

2) Способствовать формированию диалогической 

речи; формировать умение правильно называть 

строительные детали и их цвета. 

 

 

 

 

 

2) Развитие речи в детском саду.  

В.В. Гербова. 

Младшая группа С.53 

 

 

 

 

2)Конструктор, матрешка 

Художественно-эстетическое развитие 

1.Аппликация  

Тема: «Наклей 

какую хочешь 

игрушку» 

1) Развивать воображение, творчество детей. 

Закреплять знания о форме и величине. Упражнять в 

правильных приемах составления изображений из 

частей, наклеивания. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.72 

1)3-4 игрушки круглой формы; 

разноцветные бумажные кружки 

разной величины, альбомные 

листы, клей. 

2. Лепка 

Тема: 

«Погремушка» 

1)Формировать умение 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. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.68 

1)2-3 погремушки разной 

конструкции, пластилин разных 

цветов, доски 

3.Рисование 

Тема: «Ёлочка» 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Знакомство 

с дымковскими 

игрушками. 

Рисование узоров» 

1)Формировать умение детей передавать в рисовании 

образ елочки; рисовать предметы, состоящие из линий 

(вертикальных, горизонтальных или наклонных). 

Продолжать совершенствовать умение пользоваться 

красками и кистью (промывать кисть в воде и 

промокать ее о тряпочку (салфетку), прежде чем 

набрать краску другого цвета). 

 

2) Познакомить с народными дымковскими 

игрушками. Вызвать радость от рассматривания 

яркой, нарядной расписной игрушки. Обратить 

внимание детей на узоры, украшающие игрушки. 

Формировать умение выделять и называть отдельные 

элементы узора, их цвет. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.71 

1)Бумага размером ½ альбомного 

листа, гуашь темно-зеленого цвета, 

кисти, банки с водой. 

 

 

 

 

 

 

 

2)3-4 дымковские игрушки, 

украшенные простыми узорами; 

альбомные листы, краски гуашь(2-

3 цвета), кисти, банки с водой. 

Физическое развитие 

1.Физическое 

развитие  

1)Упражнять в подлезании под дугу, упражнять в 

сохранении равновесия, развивать координацию 

1)   Л.И.Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду  

1)Дуга, доска, кубики, мячи 
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движений и ловкость в упражнениях с мячом. 

 

2)упражнять в сохранении устойчивого равновесия, 

развивать прыгучесть, упражнять в метании 

предметов. 

 

3)упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки,  упражнять в прокатывании  

мяча.  

 

4) развивать координацию движений и ловкость в 

упражнениях с мячом,упражнять в беге и прыжках 

Младшая группа, с.43 

 

2)  Л.И.Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду  

Младшая группа, с.43 

 

3)Л.И.Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду  

Младшая группа, с.43 

 

4) Л.И.Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду  

 Младшая группа, с.43 

 

 

2)Доска, обручи, мешочки с 

песком, шишки 

 

 

3)Скамья, мячи, кубики,  

 

 

 

 

4)Мячи 

Январь (04.01-08.01)   Тема: «Каникулы» 

Художественно-эстетическое развитие 

1.Аппликация 

Тема: «Красивая 

салфеточка» 

1)формировать умение 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. 

1)Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.76 

1)два образца салфеток, разные по 

цветовому решению, белая бумага 

размером 15/15, бумажные кружки 

разной величины 

1.Рисование 

Тема: 

«Новогодняя елка с 

огоньками и 

шариками» 

1) Формировать умение детей передавать в рисунке 

образ нарядной елочки; рисовать елочку крупно, во 

весь лист; украшать ее, используя приемы 

примакивания, рисования круглых форм и линий. 

Развивать эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. Познакомить с розовым и 

голубым цветами. Вызывать чувство радости от 

красивых рисунков. 

1)Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.73 

1)альбомные листы, краски гуашь 

зеленая, желтая, розовая, голубая, 

белая, кисти, банки с водой. 

Физическое развитие 

1.Физическое 

развитие  

1) повторить ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равновесия на ограниченной 

площади опоры; прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед 

1)  Л.И.Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду  

Младшая группа, с.43 

1)Платочки, доска, обручи 

Январь  (11.01-22.01)   Тема: «В гости к нам пришли матрешки» 



85 
 

Познавательное развитие 

1.ФЭМП 1)Формировать умение сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, используя приемы 

наложения и приложения; обозначать результаты 

сравнения словами широкий – узкий, шире – уже. 

Продолжать развивать умение сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

 

2)Продолжать развивать умение 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. 

1) И.А. Помораева,   В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа, с.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) И.А. Помораева,   В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа, с.24 

1)Широкая и узкая дорожки 

одинаковой длины, выложенные из 

строительного материала; картинка 

с изображением козы. 

Однополосные карточки, на 

подносе – картинки с 

изображением козлят и кочанов 

капусты (по 4–5 шт. для каждого 

ребенка). 

 

2) Два изготовленных из картона 

ручейка, разных по ширине; цветы 

с круглой и квадратной 

сердцевинами. Однополосные 

карточки, блюдца и оладушки, 

вырезанные из картона (по 5 шт. 

для каждого ребенка), цветы с 

круглой и квадратной 

сердцевинами меньшего размера, 

чем у воспитателя (по одному 

цветочку для каждого ребенка). 

2.Ознакомление с 

социальным 

миром 

Тема: 

«Приключения в 

комнате» 

1) 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. 

1) Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

О.В.Дыбина.  

младшая группа с.34 

1) «Живая картина» – «комната» с 

плоскостными картинками: мебель, 

мольберт, котенок, корзина, 

клубочки, цветы на подоконнике, 

предметы – помощники в 

домашнем хозяйстве, фигурка 

мамы. 

3.Ознакомление с 

миром природы 

Тема: «В январе, в 

январе, много 

снега во дворе…» 

1)Уточнять знания детей о зимних явлениях природы. 

Формировать эстетическое отношение к окружающей 

природе. Обогащать и активизировать словарный 

запас. 

1)Ознакомление с природой в 

детском саду. 

О.А.Соломенникова,  

Младшая группа стр 34 

1)ведро, морковка, метла для 

украшения снеговика, 

вылепленного из снега. Ведро для 

снега 

Речевое развитие 



86 
 

1.Речевое 

развитие 

Тема: «Чтение 

русской народной 

сказки «Гуси-

лебеди» 

 

 

Тема:  
«Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Гуси-

лебеди» и 

сюжетных картин» 

1)Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди» (обр. 

М. Булатова), вызвать желание послушать ее еще раз, 

поиграть в сказку 

 

2) Продолжать объяснять детям, как много 

интересного можно узнать, если внимательно 

рассматривать рисунки в книгах. Формировать умение 

детей рассматривать сюжетную картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, делать простейшие выводы, 

высказывать предположения. 

1) Развитие речи в детском саду.  

В.В. Гербова. 

Младшая группа С.54 

 

 

2)Развитие речи в детском саду.  

В.В. Гербова. 

Младшая группа С.55 

1)Книга сказок, Иллюстрации к 

сказке «Гуси- лебеди» 

 

 

2)Мольберт, иллюстрации к сказке 

«Гуси- лебеди», картина «Зимой на 

прогулке» 

  Художественно-эстетическое развитие 

1. Лепка  

Тема: 

«Мандарины и 

апельсины» 

1) Закреплять умение детей лепить предметы круглой 

формы, раскатывая глину кругообразными 

движениями между ладонями. Развивать умение 

лепить предметы разной величины. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.74 

1)мандарины и аппельсины, 

пластилин, доски 

2.  Аппликация 

Тема: «Снеговик» 

1) Закреплять знания детей о круглой форме, о 

различии предметов по величине. Формировать 

умение составлять изображение из частей, правильно 

их располагая по величине. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.78 

1)бумага голубого цвета размером 

½ альбомного листа, 2-3 бумажных 

кружка разного диаметра, 

дополнительные детали (шапка, 

палка, нос и др.), клей, цветные 

карандаши 

3.Рисование 

Тема: «Украсим 

рукавичку-домик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Формировать умение детей рисовать по мотивам 

сказки «Рукавичка», создавать сказочный образ. 

Развивать воображение, творчество. Формировать 

умение украшать предмет. Закреплять умение 

использовать в процессе рисования краски разных 

цветов; чисто промывать кисть и осушать ее о 

салфеточку, прежде чем взять другую краску. 

 

2) Продолжать знакомить детей с дымковской 

игрушкой. Формировать умение выделять элементы 

росписи, наносить их на вырезанную из бумаги 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Вырезанные из бумаги 

рукавички, краски гуашь 4-5 

цветов, кисти, банки с водой. 

 

 

 

 

 

 

 

2)2-3дымковские игрушки, 
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Тема: «Украсим 

дымковскую 

уточку» 

уточку. Вызывать радость от получившегося 

результата; от яркости, красоты дымковской росписи. 

 

2)Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.75 

вырезанные из бумаги уточки, 

краски гуашь 2 цветов, кисти, 

банки с водой. 

Физическое развитие 

1.Физическое 

развитие  

1)Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на двух ногах между 

предметами; в прокатывании мяча, развивая ловкость 

и глазомер. 

 

2)Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг предметов; развивать 

ловкость при катании мяча друг другу; повторить 

упражнение в ползании, развивая координацию 

движений. 

 

3)Повторить ходьбу с выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под дугу, не касаясь руками 

пола; сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры. 

 

4)упражнять в сохранении равновесия при ползании и 

ходьбе по доске, развивать ловкость при 

прокатывании мяча; упражнять в прыгучсти 

 

5)упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры. Повторить умение 

правильно спрыгивать со скамьи, развивать ловкость 

при катании мяча. 

1)  Л.И.Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду  

. Младшая группа, с.45 

 

2)Л.И.Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду  

. Младшая группа, с.46 

 

 

3)Л.И.Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду  

Младшая группа, с.47 

 

 

 

4) Л.И.Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду  

Младшая группа, с.49 

 

 

 

5) Л.И.Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду  

Младшая группа, с.49 

1)кубики, обручи 

 

 

 

 

 

2)кубики, мячи 

 

 

 

 

 

 

3)дуга, 2 доски, маска пса 

 

 

 

 

4)Дуга, доска, мячи 

 

 

 

 

5)доска, скамья, мячи, кубики,  

Январь-февраль (25.01-05.02) Тема: «Я расту здоровым» 

Познавательное развитие 

1.ФЭМП 1)  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 

1) И.А. Помораева,   В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа, с.26 

 

 

1)  Игрушка – заяц, письмо, круг 

(диаметр 10 см), треугольник 

(длина стороны 10 см), 2 

«ледяные» дорожки одинаковой 

длины, изготовленные из картона 

(ширина одной 30 см, другой – 15 
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пользоваться словами широкий – узкий, шире – уже, 

одинаковые по ширине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Продолжать развивать умение 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) И.А. Помораева,   В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа, с.28 

 

см). Круги (диаметр 5 см), 

треугольники (длина стороны 5 

см); однополосные карточки с 

наклеенными на них домиками – 

квадратами и контурными 

изображениями крыш – 

треугольниками (на карточке по 5 

домиков); на подносах – 

треугольники (по 5 шт. для 

каждого ребенка), 

соответствующие по размеру 

контурным изображениям на 

карточках. 

 

2)Фланелеграф, круг, квадрат, 

треугольник, елка. Двухполосные 

карточки; елочки и зайчики, 

вырезанные из картона (по 5 шт. 

для каждого ребенка); плоскостные 

изображения елочек (высота 15–20 

см); геометрические фигуры 

(круги, квадраты, треугольники) 

двух размеров и двух цветов. 

2.познавательно 

исследовательска

я деятельность 

Тема: «Сказка о 

том, как радуга в 

воде купалась» 

1)познакомить детей с получением промежуточных 

цветов при смешивании красок: красной и желтой, 

синей и зеленой 

1)Картотека опытов и 

экспериментов. Младшая группа 

Краски гуашь, стаканы с водой 

3.Ознакомление с 

предметным 

миром 

Тема:  «Смешной 

рисунок» 

1) Знакомить детей со свойствами бумаги, со 

структурой ее поверхности. 

1) Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

О.В.Дыбина.  

младшая группа с.37 

1)Чистые листы бумаги, краски, 

карандаши, кисти. 

Речевое развитие 

1.Речевое 

развитие 

1)Упражнять детей в четком произношении звуков м, 

мь в словах, фразовой речи; способствовать 

1) Развитие речи в детском саду.  

В.В. Гербова. 

1)кукла, фланелеграф, картинки 

мишка катает снежный ком, кошка 
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Тема: «Звуковая 

культура речи: 

звуки м, мь. 

Дидактическое 

упражнение 

«Вставь словечко» 

 

 

2) Тема: «Чтение 

русской народной 

сказки «Лиса и 

заяц» 

 

воспитанию интонационной выразительности речи. 

Продолжать учить образовывать слова по аналогии. 

 

2) Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц» 

(обраб. В Даля), помочь понять смысл произведения 

(мал удалец, да храбрец) 

Младшая группа С.57 

 

 

 

 

 

2) Развитие речи в детском саду.  

В.В. Гербова. 

Младшая группа С.59 

мурка, мыло, мыльница 

 

 

 

2)иллюстрации петушка, кота, 

лисы, волка, медведя,быка 

  Художественно-эстетическое развитие 

1. Лепка  

Тема: «Вкусные 

гостинцы на день 

рождения Мишки» 

1) Развивать воображение и творчество. Формировать 

умение детей использовать знакомые приемы лепки 

для создания разных изображений. Закреплять 

приемы лепки; умение аккуратно обращаться с 

материалами и оборудованием. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.77 

1)Пластилин, доски 

2.  Аппликация 

Тема: «Узор на 

круге» 

1) Развивать умение детей располагать узор по краю 

круга, правильно чередуя фигуры по величине; 

составлять узор в определенной последовательности: 

вверху, внизу, справа, слева – большие круги, а между 

ними – маленькие. Закреплять умение намазывать 

клеем всю форму. Развивать чувство ритма. 

Воспитывать самостоятельность. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.81 

1)Бумажный круг диаметром 12 см, 

4 бумажных кружка диаметром 2,5 

и 4 кружка диаметром 1,5 см, клей. 

3.Рисование 

Тема:  «Мы 

слепили на 

прогулке 

снеговиков» 

 

 

 

Тема: «Светит 

солнышко» 

1)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. 

 

2)Формировать умение  детей передавать в рисунке 

образ солнышка, сочетать округлую форму с прямыми 

и изогнутыми линиями. Закреплять умение отжимать 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Тонированная бумага (серая), 

краски гуашь, банки с водой, 

кисти, фломастеры. 
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лишнюю краску о край розетки (баночки). Учить 

дополнять рисунок изображениями, 

соответствующими теме. Развивать 

самостоятельность, творчество дошкольников. 

 

2) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.81 

2)Тонированная бумага (серая), 

краски гуашь желтая, белая, 

красная, коричневая, кисти, банки 

с водой. 

Физическое развитие 

1.Физическое 

развитие  

1)Упражнять в прыжках со скамьи и в прыжках с 

продвижением вперед, развивать ловкость при 

катании мяча 

 

2)Развивать ловкость при катании мяча между 

предметов, упражнять в подлезании под шнур 

 

3) Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 

развивать координацию движений при ходьбе 

переменным шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед. 
 
4) Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в прыжках с высоты и мягком приземлении 

на полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер 

в заданиях с мячом. 

 

5) Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, 

развивая координацию движений; разучить бросание 

мяча через шнур, развивая ловкость и глазомер; 

повторить ползание под шнур, не касаясь руками 

пола. 

1) Л.И.Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду  

Младшая группа, с.49 

 

2) Л.И.Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду  

Младшая группа, с.50 

 

3) Л.И.Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду  

Младшая группа, с.50 

 

 

 

4) Л.И.Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду  

Младшая группа, с.51 

 

 

5) Л.И.Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду  

Младшая группа, с.52 

1)скамья, кубики, мячи 

 

 

 

2)мячи, кубики, стойки, шнур 

 

3)кольца, шнурки, плоские обручи 

 

 

 

 

4)малые обручи, гимнастическая 

скамья, мячи 

 

 

 

5)мячи, шнуры, стойки 

 

 

Февраль (08.02-19.02) Тема: «Папин праздник» 

Познавательное развитие 

1.ФЭМП 1)Познакомить с приемами сравнения двух предметов 

по высоте, учить понимать слова высокий – низкий, 

выше – ниже. Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя. 

Совершенствовать навыки сравнения двух равных 

групп предметов способом приложения и 

пользоваться словами по много, поровну, столько – 

сколько. 

1) И.А. Помораева,   В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа, с.29 

 

 

 

 

1)Две елочки, контрастные по 

высоте; картонный заборчик на 

подставке, воробьи (по количеству 

детей). Заборчики контрастные по 

высоте (по 2 шт. для каждого 

ребенка); зерна. 
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2)Продолжать формировать умение сравнивать два 

предмета по высоте (способами наложения и 

приложения), обозначать результаты сравнения 

словами высокий – низкий, выше – ниже. Продолжать 

совершенствовать навыки сравнения двух равных 

групп предметов способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами поровну, 

столько – сколько. 

 

 

 

 

2)И.А. Помораева,   В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Младшая группа, с.30 

 

 

 

2)Две контрастные по высоте 

матрешки (плоскостные 

изображения).Контрастные по 

высоте пирамидки (плоскостные 

изобр-я; по 2 шт. для каждого 

ребенка), однополосные карточки, 

на подносах – квадраты и 

треугольники (по 5 шт. для 

каждого ребенка), гаражи, 

выстроенные из строительного 

материала, машины. 

2. Ознакомление с 

социальным 

миром 

Тема: «Мой 

родной город» 

1)Развивать умение детей называть родной город. 

Дать элементарные представления о родном городе. 

Подвести детей к пониманию того, что в городе много 

улиц, многоэтажных домов, разных машин. 

Воспитывать любовь к родному городу (поселку). 

1) Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

О.В.Дыбина.  

младшая группа с38 

1)Фотографии домов, в которых 

живут дети, здания детского сада, 

иллюстрации с изображениями 

различных домов (деревяннве, 

кирпичные), улиц, деревьев, 

машин, письмо от Незнайки. 

3. Ознакомление с 

миром природы 

Тема:  «У меня 

живет котенок» 

1)Продолжать знакомить детей с домашними 

животными. Формировать умение правильно 

обращаться с животными. Развивать желание 

наблюдать за котенком. Формировать умение детей 

делиться впечатлениями. 

1)  Ознакомление с природой в 

детском саду. 

О.А.Соломенникова.  

Младшая группа стр 35 

1)Игрушки котенок, воды, молока, 

рыбы, конфет 

Речевое развитие 

1.Речевое 

развитие 

Тема: «Звуковая 

культура речи: 

звуки б, бь» 

 

Тема: «Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова 

«Петушки 

распетушились» 

1)Упражнять детей в правильном произношении 

звуков б, бь (в звукосочетаниях, словах, фразах). 

 

2)Помочь детям запомнить стихотворение В. 

Берестова «Петушки распетушились», учить 

выразительно читать его. 

1) Развитие речи в детском саду.  

В.В. Гербова. 

Младшая группа С.60 

 

2) Развитие речи в детском саду.  

В.В. Гербова. 

Младшая группа С.62 

1)куб с картинками (медвежонок, 

котенок, колокольчик, кастрюля) 

 

2)иллюстации к стихам Барто 

(мячик, мишка), Маршака 

(тигренок)В,Берестова «Петушки» 

  Художественно-эстетическое развитие 
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1. Лепка  

Тема: «Воробушки 

и кот» (По 

мотивам 

подвижной игры) 

1) Продолжать формировать умение отражать в лепке 

образы подвижной игры. Развивать воображение и 

творчество. Закреплять полученные ранее навыки и 

умения в процессе создания образов игры в лепке и 

при восприятии общего результата. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.80 

1)Игрушечные кот и воробушек. 

Пластилин, доски, палочки для 

дорисовывания деталей. 

2.  Аппликация 

Тема: «Цветы в 

подарок маме» 

1) Развивать умение детей составлять изображение из 

деталей. Воспитывать стремление сделать красивую 

вещь (подарок). Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С. 85 

1)Бумажные кружки разных цветов 

и оттенков (диаметр 2-3 см), 

палочка-стебелек и полоски-

листочки зеленого цвета, бумага 

размером ½ альбомного листа 

любого мягкого тона, клей. 

3.Рисование 

Тема: «Самолеты 

летят» 

 

 

 

 

 

2)Тема: «Деревья в 

снегу» 

1)Закреплять умение рисовать предметы, состоящие 

из нескольких частей; проводить прямые линии в 

разных направлениях. Учить передавать в рисунке 

образ предмета. Развивать эстетическое восприятие. 

 

2) Формировать умение детей передавать в рисунке 

картину зимы. Упражнять в рисовании деревьев. 

Развивать умение располагать на листе несколько 

деревьев. Закреплять умение промывать кисть. 

Развивать эстетическое восприятие. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.82 

 

 

 

 

2) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.83 

1)Листы бумаги светло-голубого 

тона, краски гуашь светло-серого 

цвета, кисти, банки с водой 

 

 

2)Альбомные листы, краски гуашь, 

банки с водой 

Физическое развитие 

1.Физическое 

развитие  

1) Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять 

в умении группироваться в лазании под дугу; 

повторить упражнение в равновесии. 

 

2)Упражнять в умении подлезать под шнур, развивать 

умение сохранять равновесие, упражнять в ловкости 

при катании мяча. 

 

3)развивать умение сохранять равновесие при ходьбе 

по скамье, упражнять в умении правильно спрыгивать 

со скамьи. 

 

4)развивать умение перепрыгивать из обруча в обруч, 

развивать ловкость при катании мяча, развивать 

глазомер при метании 

1)  Л.И.Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду  

Младшая группа, с.53 

 

 

2) Л.И.Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду  

Младшая группа, с.54 

 

 

 

3) Л.И.Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду  

Младшая группа, с.54 

 

1)дуга, 2 доски 

 

 

 

 

2)стойки, шнур, доски, мячи 

 

 

 

 

3)скамья, кубики 
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5)развивать умение бросать мяч двумя руками, 

ловкость при катании мяча в прямом направлении, в 

подлезании под дугу 

 

4) Л.И.Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду  

Младшая группа, с.54 

 

 

5) Л.И.Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду  

Младшая группа, с.54 

 

4)обручи, мячи, набивные мячи 

 

 

 

5)мячи, дуга 

Февраль-март (22.02-05.03) Тема: «Самая лучшая мама на свете» 

Познавательное развитие 

1.ФЭМП 1) Развивать умение 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. 

 

 

 

2)Продолжать формировать умение сравнивать две 

неравные группы предметов способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения 

словами больше – меньше, столько – сколько, 

поровну. Совершенствовать умение различать и 

называть круг, квадрат, треугольник. 

1) И.А. Помораева,   В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа, с.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) И.А. Помораева,   В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа, с.33 

 

1)Картинка с изображением 5 

снеговиков без носиков-морковок, 

5 морковок, 2 мешочка 

одинакового цвета. 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). 

 

2)Фланелеграф; контурные 

изображения котят и корзинок (по 

5 шт.); геометрические фигуры 

разной величины и разного цвета 

(круг, квадрат, треугольник), 

поднос. Двухполосные карточки; 

мишки 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). 
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2.познавательно 

исследовательска

я деятельность 

Тема: «Солнечный 

зайчик» 

1)познакомить с естественным источником света-

солнцем. 

1)Картотека опытов и 

экспериментов. Младшая группа 

1)маленькие зеркала, солнечный 

свет 

3.Ознакомление с 

предметным 

миром 

Тема:  «Золотая 

мама» 

1)Знакомить детей со свойствами ткани, со 

структурой ее поверхности. 

1) Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

О.В.Дыбина.  

младшая группа с.40 

1)Кукла Катя, одежда для куклы 

(сорочка, носки, платье,туфли) 

Речевое развитие 

1.Речевое 

развитие 

Тема: «Беседа на 

тему «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

 

Тема: «Чтение 

стихотворения И. 

Косякова «Все 

она». 

Дидактическое 

упражнение 

«Очень мамочку 

люблю, потому, 

что…» 

1)Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 

совершенствовать их диалогическую речь (умение 

вступать в разговор; высказывать суждение так, чтобы 

оно было понятно окружающим; грамматически 

правильно отражать в речи свои впечатления). 

 

2)Познакомить детей со стихотворением И. Косякова 

«Все она». 

1) Развитие речи в детском саду.  

В.В. Гербова. 

Младшая группа С.63 

 

 

 

 

 

2)Развитие речи в детском саду.  

В.В. Гербова. 

Младшая группа С.64 

1)иллюстрации с хорошими и 

плохими поступками 

 

 

 

 

 

2)фотографии мам, мольберт,  

Художественно-эстетическое развитие 

1. Лепка  

Тема:  «Самолеты 

стоят на 

аэродроме» 

1) Формировать умение детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей одинаковой формы, 

вылепленных из удлиненных кусков глины. 

Закреплять умение делить комок глины на глаз на две 

равные части, раскатывать их продольными 

движениями ладоней и сплющивать между ладонями 

для получения нужной формы.. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.82 

1)Игрушка самолет, пластилин, 

доски. 

2.  Аппликация 1) Закреплять умение создавать в аппликации 1) Изобразительная деятельность в 1)Бумага размером ½ альбомного 
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Тема: «Флажки» 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. 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.85 

листа, бумажные прямоугольники 

размером ¾ см, полоски бумаги 

размером 1/8 см, дополнительные 

листы бумаги и детали флажков, 

клей. 

3.Рисование 

Тема:  «Красивые 

флажки на 

ниточке» 

 

1) Совершенствовать умение детей рисовать предметы 

прямоугольной формы отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями. Познакомить с 

прямоугольной формой. Продолжать отрабатывать 

приемы рисования и закрашивания рисунков 

цветными карандашами. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.86 

1)Флажки на ниточке 

(разноцветные), Цветные 

карандаши (фломастеры), полоска 

бумаги, размером 10/20 с 

проведенной воспитателем линией-

ниточкой. 

Физическое развитие 

1.Физическое 

развитие  

1) Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади опоры; повторить прыжки 

между предметами. 

 

2)Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить 

прыжки в длину с места; развивать ловкость при 

прокатывании мяча. 

 

3) Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол и 

ловле его двумя руками, в ползании на повышенной 

опоре. 

1) Л.И.Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду  

Младшая группа, с.54 

 

 

 

2) Л.И.Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду  

Младшая группа, с.56 

 

 

3) Л.И.Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду  

Младшая группа, с.57 

1)кубики, доска 

 

 

 

 

 

2)шнурочки, мячи. 

 

 

 

 

3)мячи, скамья 

 

 

Март (09.03-19.03) Тема: «Весна-красна» 

Познавательное развитие 

1.ФЭМП 1)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. 

 

1) И.А. Помораева,   В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа, с.34 

 

 

 

1)Высокие красные и низкие синие 

ворота, стульчики (на один больше 

количества детей). Полоски-

дорожки зеленого и желтого цветов 

разной длины, машины (по 2 для 

каждого ребенка). 
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2)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. 

 

 

 

 

 

 

 

3)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 

 

 

2) И.А. Помораева,   В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа, с.35 

 

 

 

 

 

 

3) И.А. Помораева,   В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа, с.36 

 

 

2)Фланелеграф, 5 птичек, 5 

зернышек, картинка с 

изображением играющего ребенка, 

картинка с изображением спящего 

ребенка. Однополосные карточки; 

картинки с изображением 

скворечников без окошек (по 5 шт. 

для каждого ребенка); кружочки 

(на один меньше, чем 

скворечников). 

 

3) Фланелеграф; картинки с 

изображением бычка, мышки, 

лягушки, зайца, вороны, поросят; 

3–4 елочки; барабан, металлофон, 

дудочка; 2 дорожки разной длины, 

2 домика, 2 двери разной ширины, 

дощечки разной высоты; домики с 

нарисованными на них 

геометрическими фигурами: 

кругом, квадратом, треугольником; 

аудиозапись песенки трех поросят. 

Геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник (по одной 

фигуре для каждого ребенка), 

полоски разной ширины (двери 

домиков). 

2. Ознакомление с 

социальным 

миром 

Тема: «Как мы с 

Фунтиком возили 

песок» 

1) Дать детям представление 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. 

1) Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

О.В.Дыбина.  

младшая группа с.41 

1)Игрушечные машины, кукла 

Фунтик, картинка с шофером и 

машиной, отцов и дедушек ребят. 

3. Ознакомление с 

миром природы 

Тема:  «Уход за 

1)Расширять представления детей о комнатных 

растениях (кливия). Закреплять умение поливать 

растение из лейки. Формировать умение правильно 

1)  Ознакомление с природой в 

детском саду. 

О.А.Соломенникова,  

1)два комнатных растения 

(цветущая кливия и кливия, 

которая в данный момент не 
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комнатными 

растениями» 

протирать листья влажной тряпочкой. Поддерживать 

интерес к комнатным растениям и желание ухаживать 

за ними. 

Младшая группа стр 37 цветет), леечка с длинным 

носиком, тряпочка для протирания 

листьев, тазик с водой, игрушка 

Незнайка 

4. Познавательно-

исследовательска

я деятельность  

Тема: «Узнаем 

какая вода» 

Выявить свойства воды: прозрачная, без запаха, 

льется, в ней растворяются некоторые вещества, имеет 

вес 

1)Картотека опытов и 

экспериментов. Младшая группа 

3 одинаковые емкости закрытые 

крышками (пустая, 2-с чистой 

водой, 3-с окрашенной водой, 

стаканчики для детей 

Речевое развитие 

1.Речевое 

развитие 

Тема: «Звуковая 

культура речи: 

звуки т, п, к» 

 

Тема: «Чтение 

русской народной 

сказки «У страха 

глаза велики» 

 

Тема: 

«Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога). 

Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношени

е 

(дидактическая 

игра «Что 

изменилось») 

1)Закреплять произношение звука т в словах и 

фразовой речи; учить детей отчетливо произносить 

звукоподражания со звуками т, п. к; упражнять в 

произнесении звукоподражаний с разной скоростью и 

громкостью 

 

2)Напомнить детям известные им русские народные 

сказки и познакомить со сказкой «У страха глаза 

велики» (обраб. М. Серовой). Помочь детям 

правильно воспроизвести начало и конец сказки. 

 

3) Продолжать формировать умение детей 

рассматривать сюжетную картину, помогая им 

определить ее тему и конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. Отрабатывать 

правильное и отчетливое произношение 

звукоподражательных слов (учить характеризовать 

местоположение предметов). 

1) Развитие речи в детском саду.  

В.В. Гербова. 

Младшая группа С.66 

 

 

 

 

 

2) Развитие речи в детском саду.  

В.В. Гербова. 

Младшая группа С.68 

 

 

 

 

3) Развитие речи в детском саду.  

В.В. Гербова. 

Младшая группа С.69 

1)игрушки щенок Тяпа, 

медвежонок Топа, чашки 

кукольные 

 

 

 

 

 

2)Иллюстрации к сказке «У страха 

глаза велики»  

 

 

 

 

 

3)Картина «Дети играют в 

кубики», 4-5 игрушек 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Лепка  

Тема: 

«Неваляшка» 

1) Развивать умение детей лепить предмет, состоящий 

из нескольких частей одинаковой формы, но разной 

величины, плотно прижимая части друг к другу. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.87 

1)Игрушка неваляшка. пластилин, 

доски, палочки для обозначения 

деталей. 
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Вызывать стремление украшать предмет мелкими 

деталями (помпон на шапочке, пуговицы на платье). 

Уточнить представления детей о величине предметов. 

Закреплять умение лепить аккуратно. Вызывать 

чувство радости от созданного. 

2.  Аппликация 

Тема: «Салфетка» 

1) Формировать умение детей составлять узор из 

кружков и квадратиков на бумажной салфетке 

квадратной формы, располагая кружки в углах 

квадрата и посередине, а квадратики – между ними. 

Развивать чувство ритма. Закреплять умение 

наклеивать детали аккуратно. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.90 

1)Образец салфетки, бумажные 

квадраты 12/12, бумажные 

кружочки диаметром 2 см и 

квадратики со стороной 2 см 

одного цвета, клей. 

3. Лепка  

Тема: «Маленькая 

Маша» 

1) Формировать умение детей лепить маленькую 

куколку: шубка – толстый столбик, головка – шар, 

руки – палочки. Закреплять умение раскатывать глину 

прямыми движениями (столбик – шубка, палочки – 

рукава) и кругообразными движениями (головка). 

Учить составлять изображение из частей. Вызывать 

чувство радости от получившегося изображения. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.88 

1)Пластилин, доски. 

3.Рисование 

Тема:  «Нарисуйте, 

кто что хочет 

красивое» 

 

 

 

2)Тема: «Книжки-

малышки» 

 

 

3) Тема:  «Нарисуй 

что-то 

прямоугольной 

формы» 

1)Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и 

выделять красивые предметы, явления. Закреплять 

умение детей рисовать разными материалами, 

выбирая их по своему желанию. 

 

2)Учить формообразующим движениям рисования 

четырехугольных форм непрерывным движением 

руки слева направо, сверху вниз и т. д. (начинать 

движение можно с любой стороны). Уточнить прием 

закрашивания движением руки сверху вниз или слева 

направо. Развивать воображение 

3) Развивать умение детей самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, применять полученные навыки 

изображения разных предметов прямоугольной 

формы. Совершенствовать умение детей отбирать для 

рисунка карандаши нужных цветов. Упражнять в 

рисовании и закрашивании предметов прямоугольной 

формы. Развивать чувство цвета, воображение. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.89 

 

 

2) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.90 

 

 

 

3) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.91 

 

1)Бумага формата А4, цветные 

карандаши, фломастеры, краски 

гуашь, кисти, банки с водой. 

 

2)Альбомные листы, фломастеры 

(карандаши) 

 

 

 

 

 

 

 

3) Альбомные листы, цветные 

карандаши. 

Физическое развитие 
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1.Физическое 

развитие  

1) Развивать координацию движений в ходьбе и беге 

между предметами; повторить упражнения в 

ползании; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

 

2)упражнять в подлезании под шнур, развивать 

умение перепрыгивать через предметы, упражнять в 

метании 

 

3)развивать равновесие, упражнять в ловкости в 

упражнениях с мячом. 

 

 

4)упражнять в умении правильно спрыгивать со 

скамьи, упражнять в метании, развивать равновесие. 

 

5) упражнять в подлезании под шнур,развивать 

равновесие при ползании по скамье, упражнять в 

метании, в ловкости в упражнениях с мячом 

1)  Л.И.Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду  

Младшая группа, с.58 

 

2) Л.И.Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду  

Младшая группа, с.59 

 

3) Л.И.Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду  

Младшая группа, с.59 

 

4) Л.И.Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду  

Младшая группа, с.59 

 

5) Л.И.Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду  

Младшая группа, с.60 

1)кубики, кегли, гимнастическая 

скамья, обручи 

 

 

2)шнур, стойки, шнуры, мячи, 

кубики, доска 

 

 

3)шнуры, скамья, мячи, флажки 

 

 

4)шнурки, лавка, мячи, кубики. 

 

 

5)шнуры, скамья, обручи, мячи, 

кубики. 

Март- Апрель (22.03-02.04) Тема: « Сказка за сказкой» 

Познавательное развитие 

1.ФЭМП 1)Формировать умение воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по образцу (без счета 

и называния числа). Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

 

 

2)Закреплять умение воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по образцу (без счета 

и называния числа). Упражнять в умении сравнивать 

два предмета по величине, обозначать результаты 

сравнения словами большой, маленький. Упражнять в 

умении различать пространственные направления от 

себя и обозначать их словами: впереди – сзади, слева 

– справа. 

1) И.А. Помораева,   В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа, с.37 

 

 

 

2) И.А. Помораева,   В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа, с.38 

 

 

 

 

1)Фланелеграф, 2 куклы, бусы, 

состоящие из трех бусинок одного 

цвета и величины, дудочка, квадрат 

синего цвета, квадрат красного 

цвета. 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». 

2)Фланелеграф, большой и 

маленький клоуны, игрушечная 

собачка, кружочки (4 шт.), 
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3)Развивать умение 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. 

 

3)И.А. Помораева,   В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа, с.39 

погремушка. Однополосные 

карточки, кружочки (по 4 для 

каждого ребенка), карточки с 

изображением игрушек, 

муз.инструментов, предметов 

одежды разного размера 

3)Кукла, медведь, шарики, круги 

красного, синего и желтого цветов, 

карточка с кругами тех же цветов. 

Шарики, круги красного, синего и 

желтого цветов 

2.Ознакомление с 

предметным 

миром 

Тема:  «Тарелочка 

из глины» 

1) Знакомить детей со свойствами глины, со 

структурой ее поверхности. 

1) Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

О.В.Дыбина.  

младшая группа с.44 

1)Сухая глина, емкость для 

замешивания, песок, глиняная 

посуда 

3. Ознакомление с 

социальным 

миром 

Тема: «Няня моет 

посуду» 

1) 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 и к его труду. 

1) Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

О.В.Дыбина.  

младшая группа с.45 

1)Кукла Катя, фотографии. 

4. Ознакомление с 

миром природы 

Тема:  «Прогулка 

по весеннему лесу» 

1)Знакомить детей с характерными особенностями 

весенней погоды. Расширять представления о лесных 

растениях и животных. Формировать элементарные 

представления о простейших взаимосвязях в природе. 

1)  Ознакомление с природой в 

детском саду. 

О.А.Соломенникова,  

Младшая группа стр 39 

1)Панорама весеннего леса. 

Игрушки: Лесовичок, ежик, зайчик, 

лиса, белочка, течатки-тычки, 

черная гуашь, силуэты божьих 

коровок. 

Речевое развитие 

1.Речевое 

развитие 

Тема: «Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение 

«Когда это 

1)Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Формировать умение называть признаки 

времен года. 

 

2)Формировать умение детей отчетливо и правильно 

произносить изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова с этим звуком. 

 

1) Развитие речи в детском саду.  

В.В. Гербова. 

Младшая группа С.71 

 

 

2) Развитие речи в детском саду.  

В.В. Гербова. 

Младшая группа С.72 

1)Иллюстрации весны, презентация 

«Осень-весна (различия)» 

 

 

2)»Волшебный кубик», ключик, 

фланелергаф, картинки: лес, 

избушка, бабка, дед, три ежа, 

мыши 
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бывает?» 

 

Тема: «Звуковая 

культура речи: 

звук ф» 

 

Тема: «Чтение и 

драматизация 

русской народной 

песенки «Курочка-

рябушечка». 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога) 

3) Познакомить детей с русской народной песенкой 

«Курочка-рябушечка». Продолжать учить 

рассматривать сюжетную картину и рассказывать о 

том, что на ней изображено. 

 

 

 

3) Развитие речи в детском саду.  

В.В. Гербова. 

Младшая группа С.73 

 

3)Иллюстрации куриц (черная, 

белая, пестрая), картина «Дети 

кормят курицу с цыплятами» 

Художественно-эстетическое развитие 

1.  Аппликация 

Тема: 

«Скворечник» 

1) Развивать умение детей изображать в аппликации 

предметы, состоящие из нескольких частей; 

определять форму частей (прямоугольная, круглая, 

треугольная). Уточнить знание цветов. Развивать 

цветовое восприятие. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.93 

1)Тонированная бумага любого 

мягкого тона размером ½ 

альбомного листа, бумажные 

фигуры (прямоугольник размером 

8/13 см, прямоугольник размером 

1,5/5 см), кружок диаметром 3 см, 

треугольник-крыша, клей. 

2. Лепка  

Тема: «Зайчик» 

1) Развивать интерес детей к лепке знакомых 

предметов, состоящих из нескольких частей. Учить 

делить комок глины на нужное количество частей; 

при лепке туловища и головы пользоваться приемом 

раскатывания глины кругообразными движениями 

между ладонями, при лепке ушей – приемами 

раскатывания палочек и сплющивания. Закреплять 

умение прочно соединять части предмета, прижимая 

их друг к другу. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.92 

1)Пластилин, доски 

3.Аппликация  

Тема: «Чиним 

светофор» 

1) познакомить детей со светофором и объяснить его 

функции, учить наклеивать круги на прямоугольник, 

соблюдая очередность наклеивания цветов (красный, 

желтый, зеленый); формировать представления о 

безопасности пешеходов на дороге; закреплять знания 

https://www.maam.ru/detskijsad/kon

spekt-nod-po-aplikaci-vo-vtoroi-

mladshei-grupe-chinim-

svetofor.html 

1)магнитная доска, готовый 

образец работы, макет светофора 

«без огней», нарезанные кружочки 

красного, жёлтого и зелёного 

цветов, руль для игр, магнитики 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-aplikaci-vo-vtoroi-mladshei-grupe-chinim-svetofor.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-aplikaci-vo-vtoroi-mladshei-grupe-chinim-svetofor.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-aplikaci-vo-vtoroi-mladshei-grupe-chinim-svetofor.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-aplikaci-vo-vtoroi-mladshei-grupe-chinim-svetofor.html
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об основных цветах (красный, желтый, зеленый). 

формировать умение выкладывать детали и 

составлять целый образ; формировать навыки 

аккуратной работы с клеем; воспитывать желание 

помогать окружающим и вызывать положительные 

эмоции от творческой деятельности.  

трех цветов. 

прямоугольные полоски бумаги с 

обрамленными в рамки краями на 

каждого ребёнка, клей 

3.Рисование 

Тема: 

«Разноцветные 

платочки сушатся» 

 

 

 

 

 

 

2) Тема: 

«Скворечник» 

 

 

 

 

 

 

 

3) Тема: 

«Красивый 

коврик» 

1)Упражнять детей в рисовании знакомых предметов 

квадратной формы неотрывным движением. 

Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображения в одном направлении – сверху вниз, не 

заходя за контур; располагать изображения по всему 

листу бумаги. 

 

2) Формировать умение детей рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной формы, круга, прямой 

крыши; правильно передавать относительную 

величину частей предмета. Закреплять приемы 

закрашивания. 

 

3) Упражнять детей в рисовании линий разного 

характера (прямых, наклонных, волнистых и др.). 

Учить пересекать линии; украшать квадратный лист 

бумаги разноцветными линиями, проведенными в 

разных направлениях. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на общий результат. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.93 

 

 

 

 

 

 

2) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.95 

 

 

 

 

 

3) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.95 

1)Белая бумага, размером ½ 

альбомного листа,  цветные 

карандаши. 

 

 

 

 

 

2)Скворечник (сделанный из 

бумаги), альбомные листы, краски 

гуашь зеленая, желтая, коричневая, 

кисти, банки с водой. 

 

 

3) Цветные карандаши 

(фломастеры), квадратные листы 

бумаги (10/10) по 2 листа на 

ребенка 

Физическое развитие 

1.Физическое 

развитие  

1) Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки 

через шнуры. Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре. 

 

2)Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; 

в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

 

1)  Л.И.Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду  

Младшая группа, с.60 

 

2) Л.И.Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду  

Младшая группа, с.61 

 

1)кубики, скамья гимнастическая, 

шнуры 

 

 

 

 

2)Косички, обручи, мячи 
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3)Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

развивать ловкость и глазомер в упражнении с мячом; 

упражнять в ползании на ладонях и ступнях. 

 

4) Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание между предметами; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

 

5)Упражнять в подлезании, в прыжках через предмет 

и с продвижением вперед, упражнять в метании, 

упражнять в равновесии при ходьбе по доске 

 

6)развивать равновесие при ходьбе по гимнастической 

скамье, упражнять в прокатывании мячей между 

предметами, упражнять в ползании на четвереньках 

по доске, под дугу. 

 

7)Упражнять в прыжках,  через предметы, упражнять 

в метании, в лазанье между предметами, развивать 

равновесие при ходьбе по гимнастической скамье. 

3) Л.И.Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду  

Младшая группа, с.62 

 

4) Л.И.Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду  

Младшая группа, с.63 

 

 

5)Л.И.Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду  

Младшая группа, с.64 

 

6) Л.И.Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду  

Младшая группа, с.65 

 

 

7) Л.И.Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду  

Младшая группа, с.65 

3)мячи, гимнастическая скамья 

 

 

4)обручи, кубики, гимнастическая 

скамья 

 

 

 

 

5)шнур, стойки, кегли, мячи, доска 

 

 

 

6)гимнастическая скамья, кубики, 

мячи, доска, дуга 

 

 

 

7)шнуры, мячи, кегли, доска, 

скамья,  

Апрель (05.04-16.04) Тема: «Дикие животные» 

Познавательное развитие 

ФЭМП 1)Упражнять в умении воспроизводить заданное 

количество движений и называть их словами много и 

один. Закреплять умение различать и называть части 

суток: утро, вечер. 

1) И.А. Помораева,   В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа, с.40 

1)Карточка-образец с 

изображением бабочек – желтая, 

красная, зеленая, желтая; цветы тех 

же цветов (по количеству детей), 

модель частей суток (круг со 

стрелкой, разделенный на четыре 

части). Бабочки – желтая, красная, 

зеленая, желтая, карточки с 

изображением детей в разное 

время суток. 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность  

Обнаружить воздух в окружающем пространстве 1)Картотека опытов и 

экспериментов. Младшая группа 

Пакеты полиэтиленовые 
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Тема: «Что в 

пакете?» 

Речевое развитие 

Речевое развитие 

Тема: «Звуковая 

культура речи: 

звук с» 

 

1) Отрабатывать четкое произношение звука с. 

Упражнять детей в умении вести диалог. 

1) Развитие речи в детском саду.  

В.В. Гербова. 

Младшая группа С.75 

Мольберт, картинка с 

изображением ласточки, касса, 

муляжные продукты 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Лепка  

Тема: «Красивая 

птичка» (по 

дымковской 

игрушке) 

1) Развивать умение детей лепить предмет, состоящий 

из нескольких частей. Закреплять прием 

прищипывания кончиками пальцев (клюв, хвостик); 

умение прочно скреплять части, плотно прижимая их 

друг к другу. Учить лепить по образцу народной 

(дымковской) игрушки. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.94 

1)Игрушечная птичка, пластилин, 

доски 

2.Рисование 

Тема: «Красивая 

тележка» 

 

1) Продолжать формировать умение изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Упражнять в 

рисовании и закрашивании красками. Поощрять 

умение выбирать краску по своему вкусу; дополнять 

рисунок деталями, подходящими по содержанию к 

главному изображению. Развивать инициативу, 

воображение. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.97 

 

Бумага размером ½ альбомного 

листа, цветные карандаши 

Физическое развитие 

1.Физическое 

развитие  

Упражнять в подлезании под дугу, ползании на 

четвереньках между предметами, упражнять в 

равновесии-ходьба по дорожке, упражнять в прыжках 

с продвижением вперед и через предметы 

1)Л.И.Пензулаева Физическая 

культура в детском саду. 

 Младшая группа, с.65 

Дуга, кубики, шнуры 

Апрель (19.04.-24.04) Тема: «Мониторинг » 

Познавательное развитие 

1.ФЭМП 1)Закреплять знания о геометрических фигурах, 

отвечать на вопрос "сколько?'' словами один, много, 

ни одного. 

1)https://www.maam.ru/detskijsad/z

anjatie-po-fyemp-vo-vtoroi-

mladshei-grupe-po-fgos-konspekt-

zanjatija-po-fyemp-vo-2-mladshei-

1)мягкая игрушка Медвежонок. 

Большой и маленький кубик. 

Большая и маленькая коробка. 

Большие и маленькие кубики по 

https://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-po-fyemp-vo-vtoroi-mladshei-grupe-po-fgos-konspekt-zanjatija-po-fyemp-vo-2-mladshei-grupe-po-fgos-antonova-o-v.html
https://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-po-fyemp-vo-vtoroi-mladshei-grupe-po-fgos-konspekt-zanjatija-po-fyemp-vo-2-mladshei-grupe-po-fgos-antonova-o-v.html
https://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-po-fyemp-vo-vtoroi-mladshei-grupe-po-fgos-konspekt-zanjatija-po-fyemp-vo-2-mladshei-grupe-po-fgos-antonova-o-v.html
https://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-po-fyemp-vo-vtoroi-mladshei-grupe-po-fgos-konspekt-zanjatija-po-fyemp-vo-2-mladshei-grupe-po-fgos-antonova-o-v.html
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2) 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. 

grupe-po-fgos-antonova-o-v.html 

 

2) И.А. Помораева,   В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа, с.41 

числу детей. Тарелочки по одной 

штуке на ребёнка. Кружочки 

синего цвета в розетках на каждого 

ребёнка. 

2) Большая и маленькая куклы, 

кукольная мебель, кукольная 

одежда для прогулки двух 

размеров. Контурные изображения 

кофточек с петельками, пуговки-

кружочки. 

2.Ознакомление с 

предметным 

миром  

Тема: «Что лучше: 

бумага или ткань?» 

 

Тема: «Подарки 

для медвежонка» 

1)Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их 

свойствах и качествах. Формировать умение 

устанавливать отношения между материалом, из 

которого изготовлен предмет и способом 

использования предмета. 

 

2)закреплять знания детей о свойствах материалов, 

структуре их поверхности, совершенствовать умения 

различать материалы, производить с ними разные 

действия. 

1)Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

О.В.Дыбина.  

младшая группа. Стр 46 

 

 

2) Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

О.В.Дыбина.  

младшая группа. Стр 48 

1)Кукла Даша, сделанная из ткани, 

кукла Маша, сделанная из бумаги, 

образцы бумаги и ткани, емкости с 

водой, утюг, бумажные платья-

силуэты 

 

2)Медвежонок, столик из бумаги, 

столик из дерева, одежда 

медвежонка 

Речевое развитие 

1.Речевое 

развитие 

Тема: «Чтение 

русской народной 

сказки «Бычок – 

черный бочок, 

белые копытца». 

Литературная 

викторина 

1) Познакомить с русской народной сказкой «Бычок – 

черный бочок, белые копытца» (обр. М. Булатова). 

Помочь детям вспомнить названия и содержание 

сказок, которые им читали на занятиях. 

1) Развитие речи в детском саду.  

В.В. Гербова. 

Младшая группа С.76 

Иллюстрации к сказкам «Бычок-

черный бочок, белые копытца», 

«Снегурушка и лиса», «Кот, петух 

и лиса», «Гуси лебеди, «У страха 

глаза велики» 

Физическое развитие 

1.Физическое 

развитие  

Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве, повторить задание в 

равновесии и прыжках 

1)  Л.И.Пензулаева Физическая 

культура в детском саду. 

 Младшая группа, с.65 

Кольца, гимнастическая скамья, 

шнуры 

Апрель-Май (26.04.-07.05) Тема: «Игры с песком и водой» 

Познавательное развитие 

https://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-po-fyemp-vo-vtoroi-mladshei-grupe-po-fgos-konspekt-zanjatija-po-fyemp-vo-2-mladshei-grupe-po-fgos-antonova-o-v.html
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1.ФЭМП 1) Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб. 

1) И.А. Помораева,   В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа, с.42 

1) Три карточки с изображением 

геометрических фигур (круг, 

треугольник, квадрат зеленого 

цвета, круг синего цвета; три круга 

разного размера желтого цвета, 

треугольник желтого цвета, 

большой круг желтого цвета; 

маленький круг красного цвета, 

большие круг, треугольник и круг 

зеленого, желтого и красного 

цвета); мешочек, в котором лежат 

большие и маленькие кубы и шары 

разных цветов и размеров. Палочки 

(4 красные и 3 зеленые палочки для 

каждого ребенка), веревочки. 

2.Ознакомление с 

социальным 

миром 

Тема: «Подарок 

для крокодила 

Гены» 

Познакомить детей с трудом повара, показать 

важность положительного отношения взрослого к 

своей работе. Воспитывать интерес к трудовой 

деятельности взрослых 

1)  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

О.В.Дыбина.  

младшая группа стр 49 

Мука, дрожжи, сахар, молоко, 

картофельная начинка для пирогов, 

чебурашка 

Речевое развитие 

1.Речевое 

развитие 

Тема: «Звуковая 

культура речи: 

звук з» 

 

1) Упражнять детей в четком произношении звука з. 1) Развитие речи в детском саду.  

В.В. Гербова. 

Младшая группа С.77 

Иллюстрация комара, иллюстрации 

к сказке «Краденое солнце» 

К.И.Чуковского 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Аппликация  

Тема: «Скоро 

праздник придет» 

1) Формировать умение детей составлять композицию 

определенного содержания из готовых фигур, 

самостоятельно находить место флажкам и шарикам. 

Упражнять в умении намазывать части изображения 

клеем, начиная с середины; прижимать наклеенную 

форму салфеткой. Учить красиво располагать 

изображения на листе. Развивать эстетическое 

восприятие. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.100 

1)Бумажные флажки красного 

цвета размером 6/4 см, 

разноцветные бумажные кружки, 

черный карандаш для рисования 

ниточек к шарам, клей. 
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2.Рисование 

Тема: «Картинка о 

празднике» 

1) Продолжать развивать умение на основе 

полученных впечатлений определять содержание 

своего рисунка. Воспитывать самостоятельность, 

желание рисовать то, что понравилось. Упражнять в 

рисовании красками. Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к красивым изображениям. 

Развивать желание рассказывать о своих рисунках. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.100 

1)Тонированная бумага формата 

А4 (бледно-желтая, бледно-

голубая), краски гуашь желтая, 

красная, голубая, зеленая, белая, 

кисти, банки с водой 

Физическое развитие 

1.Физическое 

развитие  

 

1)Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки на полусогнутые 

ноги; в прокатывании мяча друг другу. 

 

2) Ходьба с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя: упражнять в бросании мяча вверх и 

ловля его; ползание по гимнастической скамейке. 

1) Л.И.Пензулаева Физическая 

культура в детском саду. Младшая 

группа, с.66 

 

 

 

2) Л.И.Пензулаева Физическая 

культура в детском саду. Младшая 

группа, с.67 

1)кубики, кегли, мячи, 

гимнастические скамьи. 

 

 

 

2)Флажки, мячи, скамья 

Май (10.05-15.05) Тема: «Неделя семьи (Международный день семей – 15 мая)» 

Познавательное развитие 

1.ФЭМП 1)Закреплять количественные представления (один, 

много) 

Развивать представление о параметрах величины 

(ширина) Осваивать приемы обследования формы 

осязательно двигательным и зрительным путем. 

Развивать у детей внимание, мыслительные операции, 

умение включаться в совместную деятельность. 

Воспитывать самостоятельность, активность, умение 

работать в коллективе. 

1)http://ped-

kopilka.ru/blogs/blog58089/konspekt

-nod-po-fyemp-puteshestvie-po-

volshebnoi-poljanke.html 

Разноцветные фонарики, ведро, 

игрушка зайца, ширма, дорожка 

широкая и узкая, ручейки широкий 

узкий, мешочки на каждого, 

предметы разной формы по четыре 

предмета в любом наборе (на 

каждого) аудиозапись с песнями 

(быстрая медленная), магнитофон 

2.Ознакомление с 

миром природы 

Тема: 

«Экологическая 

тропа» 

Расширять знания детей о растениях, формировать 

бережное отношение к ним. Дать представление о 

посадке деревьев. Формировать трудовые навыки 

1) О.А.Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа стр 

42 

 

Объекты экологической тропы: 

дерево, кустарник, травянистые 

растения, игрушка Лесовичок, 

детские лейки и лопатки, лопата 

для взрослого, саженец яблони, 

яблоки 

Речевое развитие 
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1.Речевое 

развитие 

Тема: 

«Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова 

«Весенняя гостья» 

1) Помочь детям вспомнить стихи, которые они учили 

в течение года; запомнить новое стихотворение. 

1) Развитие речи в детском саду.  

В.В. Гербова. 

Младшая группа С.79 

Иллюстрации весны,  

Художественно-эстетическое развитие 

1. Лепка  

Тема: «Угощение 

для кукол» 

1) Закреплять умение детей отбирать из полученных 

впечатлений то, что можно изобразить в лепке. 

Закреплять правильные приемы работы с глиной. 

Развивать воображение, творчество 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.101 

1)Пластилин, доски 

2.Рисование 

Тема: 

«Одуванчики в 

траве» 

1) Вызывать у детей желание передавать в рисунке 

красоту цветущего луга, форму цветов. Отрабатывать 

приемы рисования красками. Закреплять умение 

аккуратно промывать кисть, осушать ее о тряпочку. 

Учить радоваться своим рисункам. Развивать 

эстетическое восприятие, творческое воображение. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.101 

1)Альбомные листы бумаги 

зеленого тона, краски гуашь 

желтая, зеленая, кисти, банки с 

водой. 

Физическое развитие 

1.Физическое 

развитие  

 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя, в 

лазании по наклонной лесенке, повторить задание в 

равновесии. 

1) И.А. Помораева,   В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа, с. 

Наклонная лесенка, шнур 

Май (17.04-31.05) Тема: «Здравствуй лето!» 

Познавательное развитие 

1.ФЭМП 1)Закрепить умения различать геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник и составить 

картинку из этих фигур; Закрепить умения 

устанавливать отношения между понятиями «один», 

«много»: «больше» и «меньше»; Закрепить умения 

различать части суток: утро, день, вечер, ночь; 

Упражнять детей в сравнении по ширине, длине 

предметов и обозначать словами: широкий, узкий, 

высокий, низкий; Развивать внимание, речь, 

наблюдательность, память, мыслительные операции. 

1)  https://nsportal.ru/detskiy-

sad/matematika/2017/04/07/itogovoe

-zanyatie-po-femp-vo-2-mladshey-

gruppe-ezhik-v-gostyah-u 

1) игрушка – ежик, иллюстрации с 

изображением частей суток (утро, 

день, вечер, ночь), цветы (5 штук), 

бабочки (5 штук), иллюстрация 

кошки из геометрических фигур. 

геометрические фигуры (для 

каждого) листочки зелёные - 

широкие, листочки жёлтые – узкие. 
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2.Позавательно-

исследовательска

я деятельность 

Тема: «мыльные 

пузырики» 

Вызвать желание пускать мыльные пузыри, 

познакомить с тем, что при попадании воздуха в 

мыльную воду образуется пузырь 

1) картотека опытов и 

экспериментов 

Мыльная вода, коктельные 

трубочки, бутылочки с отрезным 

дном, корпус гелевой ручки 

Речевое развитие 

1.Речевое 

развитие 

Тема: «Звуковая 

культура речи: 

звук ц» 

1) Отрабатывать четкое произношение звука ц, 

параллельно упражняя детей в интонационно 

правильном воспроизведении звукоподражаний; учить 

изменять темп речи. 

1) Развитие речи в детском саду.  

В.В. Гербова. 

Младшая группа С.80 

Игрушка Белочка,  

Художественно-эстетическое развитие 

1. Аппликация  

Тема: «Цыплята на 

лугу» 

1) Развивать умение детей составлять композицию из 

нескольких предметов, свободно располагая их на 

листе; изображать предмет, состоящий из нескольких 

частей. Продолжать отрабатывать навыки аккуратного 

наклеивания. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.103 

1)Иллюстрация на которой 

изображены цыплята на лугу. 

Бумага зеленого цвета размером ½ 

листа ватмана, бумажные кружки 

(диаметр 4 и 2 см), полоски 

коричневой бумаги для ног, глаз, 

клюва, клей. 

2.Рисование 

Тема: «Платочек» 

1) Формировать умение детей рисовать клетчатый 

узор, состоящий из вертикальных и горизонтальных 

линий. Следить за правильным положением руки и 

кисти, добиваясь слитного, непрерывного движения. 

Формировать умение самостоятельно подбирать 

сочетания красок для платочка (платья); при 

рисовании дома передавать его основные части: 

стены, окна и др. Развивать эстетическое восприятие. 

1) Изобразительная деятельность в 

детском саду Т.С. Комарова 

 Младшая группа. С.103 

1)Белая бумага размером 15/15, 

краски гуашь синяя, красная, 

желтая, зеленая, голубая, розовая, 

кисти, банки с водой. 
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6.ПРИЛОЖЕНИЕ III к рабочей программе второй младшей группы 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  №1 «Улыбка» 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование 

(2младшая группа) 

Воспитатель Букина Н.А. 

 

 

 

 

 

 

г. Сергач 2020 г. 
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Сентябрь  (занятие 1) 

 

Книга «Любимое имя»  (часть 1) 

Занятие проводится совместно с родителями 

Цель:  

1.Первоначальное освоение социокультурной категории «Имя». 

2.Мотивация родителей на совместную деятельность с ребенком и воспитателем. 

 

Игровое упражнение «Назови свое имя» 

Работа в круге: чтение потешек с именами детей. 

Хороводная игра «Ходит Ваня» или «Именины» 

Ресурсный круг  «Каким ласковым именем называет тебя мама?». 

Оформление страницы Альбома «Любимое имя». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое  

Развитие 

Художественно-эстетическое  

развитие 

Физическое  

развитие 

Игровая деятельность.  
Сюжетно – ролевая игра 

«Семья» (дадим имена 

куклам). 

Игра – этюд «Назови 

ласково». Называние кукол 

по именам. 

Игры – инсценировки: 

«Катя, Катя, маленька…», 

«Наша Машенька в 

дому…», «Наша Маша 

маленька…», «А, Ванюша, 

попляши» и др. 

Коммуникативная 

деятельность. 

Рассказ воспитателя о 

смысле имени.  

Элементарная     трудовая 

Познавательно-

исследовательская  

деятельность. 

Рассматривание семейных 

фотоальбомов, разговор 

об именах всех членов 

семьи.  

 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

Книга 1 для развития детей 

«Доброе слово». 

Русский фольклор. 

Песенки. «Катя - Катя ма-

ленькая»;   

«Наша Машенька в дому»; 

«Николенька гусачок». 

Сказки. «Теремок». 

Отечественная классическая 

литература. 

Поэзия.  «Белая березка»; 

«Березонька кудрявая». 

Речевая игра «Назови свое имя» 

Изобразительная деятельность. 

Оформление страницы Альбома 

«Любимое имя» книги 1 «Доброе 

слово» 

Музыкальная деятельность. 

Пение: «Ходит Ваня» - обр. М. 

Раухвергера; 

 «Юрочка» - обр. М. Красе-ва. 

Слушание: «Корова» сл. О. 

Высотской, муз. М. Раухвергера. 

Муз.движения: «Игра в мяч» муз. 

М. Красева; 

игра «Покатаем машинку» муз. Е. 

Макманцева;  

«Сапожки скачут по дорожке» 

муз. А.Филиппенко, слова 

Т.Волгиной. 

Двигательная 

деятельность. 

Подвижные игры: 

 «Пять имен», 

«Берегись 

Машенька!», 

«Ласковые имена»  

 



112 
 

деятельность  детей.  

Добрые дела для близких 

людей и любимых игрушек  

(лепка угощений, сбор 

листьев для друга Ванюши, 

подруги Машеньки).  

Сотрудничество с семьёй 

Занятие с родителями на  тему «Любимое имя». 

Семейное чтение 1 части   книги 1 «Доброе слово». 

Предложить родителям поразмышлять вместе с детьми о смысле пословиц:  

 Доброе слово всегда к месту; 

 Доброе слово окрыляет; 

 Доброе слово дороже золота. 

 

Октябрь  (занятие 2) 

 

Книга «Доброе слово»  

 Занятие проводится совместно с родителями 

Цель:  

1.Первоначальное знакомство с социокультурной категорией «Слово». 

2.Развитие умения проявлять доброе отношение к близким людям 

 

Работа в круге.  Разговор с детьми о добром слове на основе задания к русской народной сказке «Теремок» и личного опыта детей. Пересказ рассказа 

«Жила-была Маша» по ролям. Чтение детьми наизусть стихотворения «Я люблю когда при встрече…» 

Сюжетно-дидактическая игра «У нас в гостях кукла «Катя» 

Ресурсный круг «Доброе слово» 

Оформление страницы Альбома «Доброе слово» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое  

Развитие 

Художественно-эстетическое  

развитие 

Физическое  

развитие 

Игровая деятельность.  
Сюжетно – ролевая игра 

«Семья» (употребление 

добрых слов и выраже-

ний); «День рождения 

куклы»; «Кукла заболела». 

Сюжетно-дидактическая 

Познавательно-

исследовательская  

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций детей с 

разным эмоциональным 

состоянием, связь добрых 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора. 

Книга 1 для развития детей 

«Доброе слово». Часть 2. 

Русский фольклор.  

Потешки. «Ой, люшеньки - 

Изобразительная деятельность. 

Рисование эмоций. 

Оформление страницы Альбома 

«Доброе слово» книги 1 «Доброе 

слово» 

Музыкальная деятельность. 

Пение: Пение: «Кошка» муз. А. 

Двигательная 

деятельность. 

Подвижные игры: 

 «Мое 

настроение», 

«Художник 

слова», «Добрые 
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«Напоим куклу чаем»;  

Игра-инсценировка 

«Ладушки-оладушки». 

Коммуникативная 

деятельность. 

Беседа с детьми о значении 

добрых слов и выражений. 

Самообслуживание и 

элементы бытового 

труда.  
Трудовые поручения. 

«Доброе дело и доброе 

слово для семьи и друзей»  

(помочь убрать игрушки, 

умыть и причесать кукол, 

подарить добрые слова и 

др.). 

слов и вызвавших их 

чувств. 

 

люшки!»;  

«Эх,  водичка хороша»;  

«Петушок у нас горластый». 

Отечественная классическая 

литература. 

Поэзия. Э.Костина   

«Доброе утро»;   

А. Яшин «Я люблю, когда при 

встрече…». 

Словесная игра «Доброе слово  

сказать». 

 

Александрова, «Птичка» муз. М. 

Раухвергера,;  

«Воробей». сл. А.Чельцова муз. В. 

Герчик. 

Слушание: «К нам гости пришли» 

муз. А. Александрова; 

«Мамочка», муз.  Е. 

Тиличеевой,  

«Болезнь куклы», 

П.И.Чайковский;  

«Новая кукла» П.И.Чайковский,  

«Кто у нас хороший» - русская 

народная игра. 

Муз. движения: «Подружились» Т. 

Вилькорейской,  

«Ладушки» русская народная обр. 

Г.Фрида, «Зайка» обр. Г.Лоб;  

«К нам гости пришли», муз. З. 

Александрова,  сл. М. Ивенсен. 

 

слова» 

 

Сотрудничество с семьёй 

Занятие с родителями на  тему «Доброе слово» 

Семейное чтение 

 2 части «Доброе слово» книги 1 

Предложить родителям поразмышлять вместе с детьми о смысле пословиц:  

 Доброе слово лечит, а злое калечит; 

 Доброе слово дороже золота; 

 Ласковое слово лечит. 

 

Ноябрь  (занятие 3) 

 

Книга «Ласковая песня» 

Занятие проводится совместно с родителями 

Цель:  

1.Первоначальное знакомство с социокультурной категорией «Песня» 

2.Развития умения слушать друг-друга. 
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Разговор с детьми о колыбельных песнях в ходе сюжетно-дидактический игры. «Уложи свою любимую куклу спать» 

Пение воспитателем колыбельной Г.Ладонщикова «Кукольная колыбельная» 

Ресурсный круг «Колыбельная песня» с использованием колыбельных песен. 

Оформление страницы Альбома «Ласковая песня» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое  

Развитие 

Художественно-эстетическое  

развитие 

Физическое  

развитие 

Игровая деятельность. 

Сюжетно – ролевые игры с 

куклами на темы семьи 

«Укладываем любимую 

куклу спать»  

 (с пением колыбельных 

песен).  

Игра-инсценировка «Вот и 

люди спят».  

Коммуникативная 

деятельность. 

Беседа с детьми о 

колыбельной песне мамы. 

Самообслуживание и 

элементы бытового 

труда.  
В игровом уголке  

застелить кукольную 

постель, прибрать игрушки, 

спеть колыбельную песню 

и др. 

 

Познавательно-

исследовательская  

деятельность. 

Мультимедийные 

презентации 

«Колыбельная», «Мама». 

Рассматривание 

иллюстраций: «Дитя в 

колыбели», «Мать и дитя».  

Конструирование. 

Из строительного 

материала «Колыбель» 

 

Восприятие 

художественной 

литературы  и фольклора. 

Книга 1 для развития детей 

«Доброе слово». Часть 3. 

Русский фольклор. 

Колыбельные песенки.  «Ай, 

люли-люленьки»;  «Баю, баю, 

баиньки»;«Баю – бай, за 

рекой»;«Кукольная 

колыбельная». 

Отечественная 

классическая литература. 

Поэзия. Г.Ладонщиков  «Спи, 

моя крошка любимая!»; 

А.Майков «Спи, дитя мое, 

усни».  

 

Изобразительная деятельность. 

«Раскрасить колыбельку». 

Оформление страницы Альбома 

«Ласковая песня»» книги 1 

«Доброе слово». 

Музыкальная деятельность. 

Пение: «Серенькая кошечка» - 

муз. Витлина;  

«Ладушки» - обр. Г.С. Фрида. 

Слушание: «Колыбельная» - муз. 

В.А.Моцарта,  

«Звездочка моя» муз. Л. 

Старченко. 

Муз. движения: игра «Кошка и 

котята» муз. М. Раухвергера,  

«Кукла шагает и бегает» муз. Е. 

Тиличеевой. 

Выполнение игровых действий в 

соответствии с текстом песни 

«Серенькая кошечка» муз. В. 

Витлиной, сл. Н. Найденовой;  

«Прогулка с куклами» муз. Т. 

Ломовой. 

 

 

Двигательная 

деятельность. 

Подвижные игры: 

«Заинька»,  

«Молчанка»,  

«Жили у бабуси».  

 

Сотрудничество с семьёй 

Занятие с родителями на  тему «Ласковая песня» 

Семейное чтение 3 части «Ласковая песня» книги  1 

Рассматривание иллюстраций на тему «Мама укладывает дитя»». 

Предложить родителям поразмышлять вместе с детьми о смысле пословиц:  
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 Доброе слово всегда к месту; 

 Доброе слово окрыляет; 

 Доброе слово дороже золота. 

 

Декабрь  (занятие 4) 

 

Книга «Праздничная песня» 

Занятие проводится совместно с родителями 

Цель:  

1.Дальнейшее социокультурной категории «Песня» 

2.Развитие мотивации на взаимодействие детей и взрослых. 

3.Приобщение к традиции празднования Рождества. 

 

Работа в круге. Беседа с детьми о празднике на основе стихотворения «Рождества», рассказа К.Лукашевич «Елка», выполнения задания и личного 

опыта детей. 

Новогодний хоровод «Елочка» или «Нарядили елочку» 

Ресурсный круг «Рождественская елочка» 

Оформление страницы Альбома «Праздничная песня». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое  

Развитие 

Художественно-эстетическое  

развитие 

Физическое  

развитие 

Игровая деятельность. 

Сюжетно – ролевые игры 

«Праздник в семье» (с 

использованием 

праздничных 

рождественских песен). 

Театрализованная  игра по 

мотивам русской народной 

сказки «Теремок».  

Праздничные игры, 

фокусы, забавы. 

Коммуникативная 

деятельность. 

Беседа с детьми о 

праздниках Нового года и 

Рождества. 

Познавательно-

исследовательская  

деятельность. 

Рассматривание 
иллюстраций, картин о 

рождественской ёлке. 

Выставка иллюстраций 

«Рождество».  

Цикл наблюдений в 

природе. Ель и сосна. 

Конструирование. 

Конструирование из бумаги 

«Елочка» 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора. 

Книга 1 для развития детей 

«Доброе слово». Часть 4 

Поэзия. «Рождество».  

Проза. К.Лукашевич,  рассказ 

«Елка».  

 

Оформление странички 

народного календаря (месяц 

«Просенец», декабрь). 

Изобразительная деятельность. 

Аппликация «Наряди елочку». 

Оформление страницы Альбома 

«Праздничная песня» книги 1 

«Доброе слово» 

Музыкальная деятельность. 
Пение: «Елочка» - муз. Бахутовой. 

Слушание: «В лесу родилась 

елочка», 

 «К нам приходит Новый год» муз. 

В.П. Герчик,  

«Нарядили ёлочку» А.Д. 

Филиппенко. 

Двигательная 

деятельность. 

Подвижные игры: 

«Жмурки с 

колокольчиком», 

«Заморожу»,  

«Каравай»  
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Акция «Сохраним Ель». 

Самообслуживание и 

элементы бытового 

труда.  

Совместная трудовая 

деятельность взрослого с 

ребёнком по подготовке 

группы к празднику Нового 

года и Рождества. 

Изготовление игрушек на 

рождественскую ёлку 

Муз. движения: «Звери на елке» 

муз. Л. Вихаревой,  

«Зайчик и лисичка» муз. Г.А. 

Финаровского. 

«Лесом по проселку» 

муз.Л.К.Бекман, слова 

Р.А.Кудашевой. 

 

Сотрудничество с семьёй 

Занятие с родителями на  тему «Праздничная песня». 

Семейное чтение 4  части «Праздничная песня» книги 1. 

Оформление страницы Альбома  «Праздничная песня». 

 Просмотр мультфильма «Рождественская Елочка».  

Предложить родителям поразмышлять вместе с детьми о смысле пословиц:  

 Елки приходят и уходят, а игрушки остаются; 

 На Рождество два друга - ветер и вьюга; 

 Из песни слова не выкинешь. 

 

Январь  (занятие 5) 

 

Книга «Любимый образ» 

Занятие проводится совместно с родителями 

Цель:  

1.Первоначальное знакомство с социокультурной категорией «Образ» 

2. Формирование способности понимать чувства других людей. 

3.Развитие умения проявлять доброе отношение к близким людям. 

 

Работа в круге. Беседа с детьми на тему «Моя мама» на основе стихотворений, пословиц и личного опыта детей. 

Игра « Помощники». 

Ресурсный круг «Мамочка моя. 

Оформление страницы Альбома «Солнышко для мамы». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое  

развитие 

Художественно-эстетическое  

развитие 

Физическое  

развитие 
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Игровая деятельность. 

Сюжетно-дидактические 

игры: Мы помощники: 

«Мамин День Рождения»,  

«Постираем», «Сварим 

обед», «Приберемся в 

комнате». 

Имитационные игры: 

«Вышла курочка гулять», 

«Помощники».  

Сюжетно – ролевая игра 

«Семья» (с отображением 

образа мамы и детей). 

Речевая игра «Солнышко и 

дождь». 

Коммуникативная 

деятельность. 

Беседа с детьми о маме, о 

добром отношении к ней. 

Самообслуживание и 

элементы бытового 

труда.  
Подарок маме своими 

руками. 

 

Познавательно-

исследовательская  

деятельность. 

Мультимедийные 

презентации «Мама – 

солнышко моё», «Мамина 

колыбельная». 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора. 

Книга 2 для развития детей 

«Добрый мир». 

Русский фольклор. 

Сказки. «Золотое яичко». 

Отечественная 

классическая литература. 

Поэзия.  И. Рутенин 

«Праздник».  

Круг детского чтения 
(заучивание коротких стихов, 

потешек, песенок о маме). 

Речевое упражнение «Где 

солнечный зайчик?» 

 

 

Изобразительная деятельность. 

Рисование «Солнышко» 

Оформление страницы Альбома 

«Солнышко для мамы» книги 2 

«Добрый мир». 

Музыкальная деятельность. 
Пение: «Пирожки» муз. А.Д. 

Филиппенко, «Мамины 

помощники».  

Слушание: «Бабушка моя» муз. Е. 

Гомоновой,   

«Мамочке любимой» муз. Е. 

Гомоновой;  

«Выглянуло солнышко» муз. Ю. 

Чичкова, сл. Ибряева.  

Муз. движения: «Мамины 

помощники», «Танец с 

платочками» (для мамы),  

«Пляска с цветами» муз. Е. 

Гомовой. 

Игра «Кошка и котята», муз. М. 

Раухвергера. 

 

Двигательная 

деятельность. 

«Птенцы», 

«Курица и 

цыплята 

Сотрудничество с семьёй 

Занятие с родителями  на тему «Любимый образ». 

Семейное чтение 1 части «Любимый образ»  книги 2 «Добрый мир». 

Предложить родителям поразмышлять вместе с детьми о смысле пословиц:  

 Родных много, а мать роднее всего; 

 Добрая мать добру и учит; 

 Для матери плохих детей не бывает. 

 

Февраль  (занятие 6) 

 

Книга «Образ света» 

Занятие проводится совместно с родителями 
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Цель:  

1.Дальнейшее наполнение социокультурной категории «Образ». 

2.Развитие умений выражать свои добрые чувства. 

3. Развитие эмоциональной сферы ребенка. 

 

Работа в круге. Беседа с детьми о солнышке на основе потешек, русской народной песни «Солнышко» и личного опыта детей 

Игры « Солнышко и дождик» и «Есть у солнышка дружок» 

Ресурсный круг «Позови солнышко» с использованием потешек о солнышке. 

Оформление страницы Альбома «Образ света» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое  

развитие 

Художественно-эстетическое  

развитие 

Физическое  

развитие 

Игровая деятельность. 

Сюжетно-дидактические: 

«Оденем куклу на 

прогулку», «Прогулка с 

куклами» 

Хоровод «Солнышко – 

вёдрышко».  

Игры-инсценировки: 

«Солнышко –

колоколнышко», 

«Солнышко появись 

Коммуникативная 

деятельность. 

Беседа с детьми о 

солнышке, которое светит, 

греет, радует. 

Самообслуживание и 

элементы бытового труда.  
Аппликация «Солнышко» 

для оформления группы. 

 

Познавательно-

исследовательская  

деятельность. 

Наблюдения за солнцем. 

Мультимедийная 

презентация «Солнышко, 

посвети!» Оформление 

странички народного 

календаря (месяц 

«Бокогрей», январь). 

Игры – 

экспериментирования с 

зеркалом. «Солнечные 

зайчики». 

Конструирование. 

Конструирование из бумаги 

«Солнышко для мамы» 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора. 

Русский фольклор. 

Потешки.  «Солнышко, 

солнышко, красное 

ведрышко»; «Солнышко, 

появись!»; «Солнышко, 

солнышко, выгляни в 

окошечко!»; «Солнышко-

ведрышко!», «Солнышко, 

покажись!», «Свети-свети,  

солнышко!» 

Отечественная 

классическая литература. 

Проза. А. Бродский 

«Солнечный зайчик. 

Речевое упражнение «Где 

солнечный зайчик?» 

 

Изобразительная деятельность. 

Оформление страницы Альбома 

«Образ света» книги 2 «Добрый 

мир».  

Музыкальная деятельность. 
Пение: «Есть у солнышка друзья» 

муз. Е. Тиличеевой, «Солнышко» 

муз. М. Раухвергера,  

«Солнышко-ведрышко» муз. В. 

Карасевой. 

Слушание: «Солнышко» муз. 

Попатенко, «Лесная песенка» муз. 

В.Л. Витлина 

Муз. движения: игры «Солнышко 

и дождик» муз.М. Раухвергера,  

«Бабушка кисель варила», «Есть у 

солнышка друзья» муз. Е. 

Тиличевой, сл.Е. Каргановой. 

Хороводная игра «Солнышки но 

платьице». 

Двигательная 

деятельность. 

«Солнышко и 

дождик»,  

«Солнышко утром 

рано встало», 

«Солнышко, 

появись», «День и 

ночь». 

 

Сотрудничество с семьёй 

Занятие с родителями  на тему «Образ света» 

Семейное чтение 2 части «Образ света»  книги  2. 

Предложить родителям поразмышлять вместе с детьми о смысле пословиц:  
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 Без солнышка не проживешь.; 

 Мешком солнышка не поймать; 

 Солнце встает, так и утро настает. 

 

Март  (занятие 7) 

 

Книга «Добрый мир» 

Занятие проводится совместно с родителями 

Цель:  

1.Дальнейшее наполнение социокультурной категории «Образ». 

2.Развитие мотивации на общение со взрослым. 

3.Развитие положительного восприятия мира. 

 

Работа в круге: разговор с детьми о добром мире на основе задания к сказке К.Д.Ушинского «Золотое яичко», стихотворения Е.Коралевой «Наш 

дом» и рассказа Э.Михайленко «Самый лучший в мире дом». 

Игра «Вышла курочка гулять» 

Ресурсный круг «Добрый мир» 

Оформление страницы Альбома «Добрый мир». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое  

развитие 

Художественно-эстетическое  

развитие 

Физическое  

развитие 

Игровая деятельность. 

Имитационная игра 

«Вышла курочка гулять», 

«Помощники»,  

хороводная игра 

«Солнышкино  платьице». 

Сюжетно – ролевая игра 

«Наш  дом» (с 

отображением ролевого 

взаимодей    ствия всех 

членов семьи). 

Театрализованная игра по 

мотивам русской народной 

сказки «Золотое яичко». 

Коммуникативная 

деятельность. 

Познавательно-

исследовательская  

деятельность. 

«Мультимедийная 

презентация «Дом в 

котором я живу» 

Выставка иллюстраций 

«Наш добрый мир».  

Конструирование. 

Конструирование из 

строительного материала 

«Дом» 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора. 

Отечественная 

классическая литература. 

Проза Е.Королева «Наш 

дом», Авторская сказка. Э. 

Михаленко «Самый лучший в 

мире дом».  

 

Изобразительная деятельность. 

Оформление страницы Альбома 

«Добрый мир» книги 2  «Добрый 

мир».   

Музыкальная деятельность. 

Пение: «Бабушка» муз. 

Мурычевой,  

песня «Цыплята» муз. А.Д. 

Филиппенко, слова Т. Волгиной.  

Хороводная игра «Песня про 

солнышко» муз. А.Д.  

Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

 

Двигательная 

деятельность. 

 

Подвижные игры: 

 «Наседка и 

цыпля-  та», 

 «Мамам дружно 

помогаем»,  

«Зайка серый 

умывается». 
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Беседа с детьми о добром 

мире. 

Самообслуживание и 

элементы бытового 

труда.  
 

Сотрудничество с семьёй 

Занятие с родителями  на тему «Добрый мир» 

Семейное чтение 3 части «Добрый мир» книги 2. 

Предложить родителям поразмышлять вместе с детьми о смысле пословиц:  

 Мир не без добрых людей; 

 Доброму Бог помогает; 

 Добрый человек в доброте проживет век. 

Апрель  (занятие 8) 

 

Книга «Добрая книга» 

Занятие проводится совместно с родителями 

Цель:  

1.Первоначальное знакомство с социокультурной категорией «Книга». 

2.Воспитание интереса, любви, бережного отношения к книге. 

3.Развитие умения слышать друг друга. 

 

Работа в круге: беседа с детьми на тему «Чему нас учит добрая книга» на основе русской народной сказки «Репка», рассказа Л.Нечаева «Самый 

вкусный пирожок», стихотворений А.Плещеевой и Я.Егоровой и личного опыта детей. 

Хороводная игра «Репка» 

Ресурсный круг «Добрая книга?». 

Оформление страницы Альбома «Добрая книга». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое  

развитие 

Художественно-эстетическое  

развитие 

Физическое  

развитие 

Игровая деятельность. 

Имитационные  игры:  

«На лугу», «Репка» и др. 

Театрализованная игра по 

мотивам русской народной 

сказки «Репка». 

Дидактическая игра с 

Познавательно-

исследовательская  

деятельность. 

Рассматривание  образов-

иллюстраций в добрых 

книгах. 

Выставка «Наши добрые 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

Книга 3 для развития детей 

«Добрая книга». 

Русский фольклор.  
Сказка. «Репка». 

Потешки. «Ай-люли, ай-

Изобразительная деятельность. 

Оформление страницы Альбома 

«Добрая книга». 

Музыкальная деятельность. 
Слушание: Прослушивание 

фрагметнов из музыкальных 

сказок. 

Двигательная 

деятельность. 

«Волк и козлята», 

«Лиса и заяц», 

«Колобок» 
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кубиками «Сложи сказку» 

Дидактическая игра 

«Угадай сказку».  

Коммуникативная 

деятельность. 

Беседа с детьми о том, 

«Чему учит добрая книга». 

Самообслуживание и 

элементы бытового труда. 
Подклейка детских книг. 

 

 

книги». 

Конструирование. 

 

люли», «Сидит белочка на 

тележке». 

Отечественная 

классическая литература. 

Поэзия.  Н.Полякова «Доброе 

лето», А.Плещеев 

«Хлопотливая птичка», 

Я.Егоров «Мальчик и рыбки». 

Рассказ.  Л.Нечаев «Самый 

вкусный пирожок». 

Рекомендуемая литература 

для дополнительного 

чтения. 

Русский фольклор.  
Сказка. «Три медведя», 

«Колобок», «Кот, лиса и 

петух». 

Муз. движения: Хороводная игра с 

пением «Теремок».  

Хороводная игра «На лугу» муз. 

И.Н. Кишко, сл. Мельниковой,  

«Репка» муз. Т.А. Попатенко, сл. 

Кузнецова. 

 

Сотрудничество с семьёй 

Занятие с родителями на тему «Добрая книга». 

Семейное чтение 1 части «Добрая книга» книги 3. 

Предложить родителям поразмышлять вместе с детьми о смысле пословиц:  

 Добрая книга ярче звездочки свети; 

 Добрая книга в счастье украшает, а в ненастье утешает; 

 С книгой жить –век не тужить. 

Май  (занятие 9) 

Книга «Любимая книга» 

Занятие проводится совместно с родителями 

Цель:  

1.Дальнейшее наполнение содержанием социокультурной категории «Книга». 

2.Развитие взаимодействия детей и взрослых. 

3. Создание позитивного настроя на общение в группе 

 

Совместной чтение книг. Выполнение задания «Загадайте детям загадки по сказкам» 

Работа в круге: беседа с детьми и родителями «О любимых книгах» 

Игра из любимой книги. Хороводная игра «На лугу», игры «Драматизации по русским  народным сказкам «Репка», «Теремок», «Маша и Медведь» и 

сказке К,Д,Уинского «Золотое яичко» 

Ресурсный круг «Моя любимая книга». 
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Оформление страницы Альбома «Любимая книга моего ребенка». 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое  

развитие 

Художественно-эстетическое  

развитие 

Физическое  

развитие 

Игровая деятельность. 

Театрализованная игра по 

мотивам русской народной 

сказки «Маша и медведь».  

Игра с договариванием 

«Расскажите сказку» (стр. 

21-22 книга №3). 

Игры-драматизации: 

«Репка», «Теремок», 

«Лошадка»  

Сюжетно-дидактическая, 

сюжетно-ролевая игра 

«Книжный магазин», 

«Расскажем (почитаем) 

кукле (дочке) любимую 

книгу».  

Коммуникативная 

деятельность. 

Беседа с детьми о любимых 

детских книгах. 

Самообслуживание и 

элементы бытового 

труда. Подклейка 

любимых книг вместе с 

педагогом и родителями. 

Познавательно-

исследовательская  

деятельность. 

Мультимедийная 

презентация « Книжки 

малышки» 

Выставка «Наши любимые 

книги».  

Конструирование. 
Конструирование из бумаги 

«Книжка-малышка» 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора. 

Русский фольклор.  
Сказка. «Маша и медведь». 

Отечественная 

классическая литература. 

Поэзия.  И.Брусова 

«Доброта», Загадки  по 

сказкам. 

Чтение рассказа 

К.Д.Ушинского  «Кот Васька» 

 

Изобразительная деятельность. 

Рисование разукрашивание «Моя 

любимая книга» 

Оформление страницы Альбома 

«Любимая книга» книги 3 «Добрая 

книга». 

Музыкальная деятельность. 
Муз. движения: игры - 

инсценирование по мотивам 

русских народных сказок «Репка», 

«Теремок»,  

«Колобок» (с пением). 

 

Двигательная 

деятельность. 

«Теремок» «Волк 

и козлята», «Лиса 

и заяц». 

Сотрудничество с семьёй 

Занятие с родителями на тему «Любимая книга». 

Семейное чтение 2 части «Любимая книга»  книги 3. 

Предложить родителям поразмышлять вместе с детьми о смысле пословиц:  

 Книга – ключ к знанию 

 Кто много читает, тот много и знает. 

 Хорошая книга – лучший друг. 



123 
 

7.ПРИЛОЖЕНИЕ IV  к рабочей программе второй младшей группы 

 

Принято                                                                Утверждено приказом заведующего  

Педагогическим  советом                               МБДОУ детским садом № 1 «Улыбка»  

Протокол № 1  от 31.08.2020г                                            от 31.08.2020 года № 39-о 

                                                                                     ______________/ Л.Е.Филясова 

 

 

 

 

 

 

Паспорт второй младшей группы «Ягодка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составил воспитатель:  

Букина Н.А. 

 

 

 

Г.Сергач 
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1. Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  №1 «Улыбка» 

Адрес: 607510 Нижегородская область г.Сергач, ул.Школьная д.5 «А» 

Группа: вторая младшая группа  

График работы группы: понедельник-пятница, с 7.00 до 17.30 

Состав группы: 17 воспитанников. Из них 6 девочек и 11 мальчиков 

Воспитатель: Букина Наталья Алексеевна  

Дата рождения: 23.04.1998 

Сведения об образовании: высшее, квалификация Педагогическое образование 

профиль Дошкольное образование, закончила ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

Специальность: «Дошкольное образование» 

Стаж работы по специальности (в ДОУ) – 1 год. 

 

Подменный воспитатель: Ерамасова Татьяна Владимировна 

Дата рождения: 7.11.1987 

Сведения об образовании: незаконченное высшее, квалификация воспитатель детей 

дошкольного возраста  

Специальность: «Дошкольное образование» 

Стаж работы по специальности (в ДОУ)- 10 лет 
 

2. Оснащение группы 

Общая площадь (101,8 кв.м)  

Площадь группой комнаты (44,4 кв.м) 

Группа состоит из: 

• группового помещения, 

• приемной, 

• спальни, 

• буфетной 

• туалетной комнаты. 

 

Перечень общих компонентов функционального модуля «Мебель и разное 

сопутствующее оборудование» 

 

№ Наименование Количество на модуль 

Групповое помещение 

1. Стол для образовательной деятельности 

детей в соответствии с ростом ребенка 

8 

2. Стулья детские, соответствующие росту 

ребенка 

30 

3. Стол для раздачи пищи 1 

4. Стеллаж для хранения игрушек 1 

5. Ковровое покрытие 1 

6. Стол игровой развивающий 1 

7. Логопедический уголок с зеркалом 1 
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8. Модульные стеллажи для хранения 

инвентаря, игрушек пластмассовые 

5 

9. Магнитная доска для занятий 1 

10. Мольберт 1 

11. Уголок дежурств 1 

Прихожая 

1. Шкафчики раздевальные 25 

2. Банкетка 2 

3. Информационный уголок для родителей 1 

4. Информационный стенд «Наши истоки» 1 

5. Стенд для выставки детских работ 1 

Буфетная 

1. Мойка для мытья посуды 2 

2. Водонагреватель 1 

  3. Шкаф для посуды 2 

Туалетная комната 

 1. Раковины для умывания 3 

 2. Поддон 1 

 3. Унитазы 3 

 4. Водонагреватель  1 

Спальня 

 1. Кроватки детские 22 

 2. Ковровое покрытие 1 

 3. Рабочий стол педагога 1 

 4. Стулья взрослые 1 
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3. Перечень развивающей предметно - пространственной среды 

          Развивающая предметно-пространственная среда нашей группы обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей.  

          Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 
 

Наименование Количество 

Социально-коммуникативное развитие 

Набор детской посуды  2 

Набор «Доктор» 2 

Набор «Золушка» 1 

Набор «Утюжок» 1 

Игрушка «Электроплита» 1 

Игрушка «Микроволновая печь» 1 

Игрушка «Касса» 1 

Игрушка «тостер» 1 

Набор «Уборщица» 1 

Куклы разного размера 6 

Коляски для кукол 2 

Тележка для маркета 1 

Набор «Механик» 1 

Крупные мягкие модули 16 

Игровой набор инструментов для мальчиков 1 

Кроватка детская для кукол 1 

Стол и стулья для кукол 1 

Дидактический материал «Безопасность дома и на улице» 1 

Макет пешеходного перехода, домов разного размера 1 

Машины: специализированная техника, грузовые, легковые автомобили  5 

Вертолет «Полиция» 1 

Озвученные рули 1 

Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки 2 

Познавательное развитие 

Стол для экспериментирования с песком и водой 1 

Набор игрушек для игры с песком и водой 1 

Набор для экспериментирования: мерные ложки, воронка, пробирки, 

трубочки, весы и т.д. 

1 

Муляжи фруктов 1 

Муляжи овощей (набор) 1 

Набор игрушек «Север» 1 

Мозаики 3 

Дидактические игры «Домино», «Лото»  

Календарь погоды и природы 1 

Комнатные растения в соответствии с программными требованиями  3 

Материал для ухода за комнатными растениями: леечки, палочки для 

рыхления почвы, пульверизатор, тряпочки, кисточки для протирания 

листьев, фартуки 

 

Природный и бросовый материал: желуди, шишки, палочки, кора 

деревьев, камешки, пробки и т.д. 

 

Игра-лото «Больщой-средний-маленький» 1 

Игра «Чей домик» 1 

Игра на шнуровке  8 
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Игра «Моя первая математика-величина» 1 

Игра «Большие и маленькие» (домашние животные) 1 

Игра «Дикие животные» 1 

Лото «Птицы-животные» 1 

Лото «Овощи-фрукты» 1 

Игра «Часть-целое» 1 

Игра «Птицы и насекомые» 1 

Игра «Домашние животные» 1 

Игра «Цвет-половинки» 1 

Игра «Рассказы о животных 2» 1 

Кукла вырезная «Зима-лето» 1 

Игра «Кто там? Что там?» 1 

Пирамидки  4 

Игрушки пластмассовые «Форма», «бабочка», «Стаканчики» 4 

Игра «Форма», «Цвет», «Величина» 4 

Демонстрационный материал «фрукты», «Зимующие птицы», Домашние 

птицы», «Овощи», «Дикие животные»,  

5 

Игра «мой дом» 1 

Игра «Про животных» 1 

Игра «Цветные паровозики» 1 

Игра «Про растения» 1 

Игра «Кто где живет?» 1 

Игра «Большие и маленькие» 1 

Игра «Цвет и форма» 1 

Игра «Цветные коврики» 1 

Игра «1,2,3; цвет+ мозаика» 1 

Игра «Форма+мозаика» 1 

Игра «О транспорте» 1 

Игра «Волшебная геометрия» 1 

Игра «Выбираем противоположности» 1 

Демонстрационный материал «мебель» 1 

Игра «Парочки» 1 

Логический домик 1 

Конструктор «Лего» 1 

Конструктор «Поликарпова» 1 

Крупный конструктор 1 

Водяная экспериментальная станция  1 

Матрешка  1 

Альбом «Моя семья» 1 

Дидактическая игра «Семья» 1 

Альбом «мой город» 1 

Альбомы по временам года 4 

Куклы в национальных нарядах 3 

Набор кубиков 1 

Подвижная развивающая игра VAY TOY 1 

Песочница с песком с подсветкой 1 

Детское домино «Во саду лив огороде» 1 

Детское домино «Жили у бабуси» 1 

Пазлы для малышей 1 

MAXI пазлы –«Овощи2» 1 

MAXI пазлы –«Фрукты 2» 1 

Игра конструктор на липучках «Воображайка» 1 

Конструктор из ЭВА «Wawata» 1 
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Речевое развитие 

Наглядно-дидактические пособия для развития звуковой культуры речи  1 

Пазлы 10 

Картотека пальчиковых игр 1 

Картины для развития связной речи: бытовая тематика, о природе и др. 1 

Кубики  «Сказки» 3 

Игра «Баю-бай» 1 

Игра «Потешки» 1 

Игра «Расскажи сказку» 1 

Набор мягких кубиков с картинкам 1 

Элементы костюмов для уголка ряжения 1 

Игра- пазлы «Сказочки» 2 

Игра «Три поросенка» 1 

Игра «Курочка ряба» 1 

Игра «Колобок» 1 

Игра «Теремок» 1 

Игра «Репка» 1 

Театр сказок 1 

Игра «Театр сказок» 1 

Различные виды театра:  

- на фланелеграфе 3 

- пальчиковый 3 

- шапочки - маски для игр-драматизаций на темы любимых сказок 10 

- на тарелках 1 

- на ложках 1 

- на бутылочках 1 

- би-ба-бо 4 

Изобразительная деятельность 

Наборы белой и цветной бумаги, картона 20 

Трафареты 4 

краски акварельные 10 

Гуашь 20 

стаканчики-непроливайки 20 

восковые мелки 10 

Кисти 20 

Клей 20 

карандаши цветные 20 

Фломастеры 20 

Салфетки 20 

Ножницы 20 

Раскраски  

Пластилин 20 

Мольберт 1 

стол для творчества 1 

доска магнитная 1 

доски для лепки 20 

Стеки 20 

Альбом «Народное творчество» 1 

Альбом «Матрешки» 1 

Световой стол для рисования песком  1 

  

Музыка  

Музыкальная лесенка 1 
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Альбом «Музыкальные инструменты» 1 

музыкальные дидактические игры в соответствии с содержанием ОП для 

данного возраста 

3 

Магнитофон 1 

CD-диски с записью детских песенок, сказок, звуков природы, пения 

птиц 

4 

Наборы музыкальных инструментов  2 

Физическое развитие 

Шведская стенка 1 

Мячи резиновые 7 

Кегли 3 

Нестандартное оборудование  

Мячики набивные 10 

Ленты на кольцах 30 

Дуга для подлезания 1 

Массажные коврики 4 

Массажные палочки 18 

Кольцеброс 1 

Массажеры 4 

Шапочки, маски для подвижных игр 10 

Флажки  25 

Мешочки набивные 10 

«Пойманная игрушка» - бильбоке 2 

Моталочка сюжетная 1 

Обруч с лентами  1 

 

4. Методическое обеспечение освоения детьми образовательных областей  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности», Вторая группа раннего возраста Мозаика-синтез, 

Москва 2016 

Пашкевич «Оцениваем метапредметные результаты» Волгоград, Учитель 2016 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности», младшая группа  Мозаика-синтез, Москва 2016 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности», средняя группа  Мозаика-синтез, Москва 2016 

З.Н.Никифорова «Игры с разрезными картами УДК по освоению опыта безопасного поведения» 

ср.гр. Волгоград, Учитель 2014 

 Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» 4-7 лет 

Мозаика-синтез 2016.-80с.  

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание» Мозаика синтез Москва 2015 

Р.С.Буре«Социально-нравственное воспитание дошкольников» Мозаика-синтез, Москва 2015 

 Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду» Мозаика-синтез, Москва 2015 В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками» Мозаика-синтез, Москва 2015  

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» Мозаика-синтез, 

Москва 2015  

Н.Г. Комратова «Социально-нравственного воспитания детей 3-4 лет» 2005  



130 
 

В.И. Петрова «Нравственное воспитание в детском саду» 2006  

Л.А.Никифорова «Вкус и запах радости» 2005 

И.Ф. Мулько «Развитие представлений о человеке» 2007 

Голицина Н.С., Огнева Л.Д. «Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией оправах 

ребенка» 2006  

Энциклопедия развивалок 2011 

О.В.Лещинская-Гурова «Психологическая готовность детей к игровой деятельности» 2011 

О.В.Лещинская-Гурова «Игра и психологическая готовность детей к школе» 

Обучающие карточки «Что такое хорошо и что такое плохо» 2012 

И.В.Бодраченко «Игровые досуги для детей 2-5 лет»М., ТЦ«Сфера»,2009 

Н Соротокина «История России»Москва Обруч,2013 

Лялина Л.А. «Народные игры в детском саду» М., ТЦ«Сфера»,2008 

Отечественное образование           том 1                2007 

Истоковедение том 2                2007 

Истоковедение том 5                2010 

Истоковедение том 7                2005 

Истоковедение том 11              2010 

А.Я.Чебан, П.Л.Бурлакова «Знакомим дошкольников с народной культурой»  

«Доброе слово». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года) 

«Дружная семья». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) 

«Доброе слово». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года)  

«В добрый путь». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет)  

«Добрая забота». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет)  

«Благодарное слово». Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет)  

О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 2006 

А.В.Терещенко «История культуры русского народа» 2007 

Энциклопедия детского фольклора 2008 

«С чего начинается Родина?» Кондракинская Л.А. 2004.  

Н.С.Голицина «ОБЖ для младших дошкольников» М. «Скрипторий 2003» 2010 

Ф.С.Майорова «Изучаем дорожную азбуку» М. «Скрипторий 2003» 2016 

В.Тертерян «Железная дорога не место для игр» 2014 

Наглядно-дидактические пособия: 

Формирование основ безопасности 
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Плакаты по правилам безопасности на дороге. 

«Дорожные информащионные знаки», «Дорожно-предупреждающие знаки» 

Демонстрационный материал «Знаки на дорогах», «Дорожная безопасность», «Пожарная 

безопасность» С.Вохринцева Изд.«Страна фантазий» 2000 

Учебно-наглядное пособие Р.Б.Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Москва «Просвещение» 2007  

Наглядное пособие «Один на улице, или безопасная прогулка» Изд. «Детство-пресс» 

Наглядное пособие «Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях»  Изд. «Детство-пресс» 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Наглядно дидактический комплект Е.А Кудрявцева алгоритм в картинках «Культурно-

гигиенические навыки». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Помораева И.А., Позина В.А «Формирование элементарных математических представлений», 

младшая группа  Мозаика-синтез, Москва 2016 

Помораева И.А., Позина В.А «Формирование элементарных математических представлений»,  

средняя группа  Мозаика-синтез, Москва 2016 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» Мозаика-

синтез, Москва 2015  

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

синтез, Москва 2016  

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением», младшая группа Мозаика-

синтез, Москва 2015  

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду», средняя группа Мозаика-синтез, 

Москва 2016  

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением», средняя группа  Мозаика-

синтез, Москва 2015  

С.Н.Теплюк «Игры и занятия на прогулке с малышами»  Мозаика-синтез, Москва 2016 

Развивающие игры с разрезными картинками. Средняя группа Волгоград, Учитель 2014  

Развивающие игры с разрезными картами. Средняя группа Т.А.Переверзеева, Н.Н.Гладышева  

Волгоград, Учитель 2014 

В.А.Зебзеева «Теория и методика экологического образования детей » 2009 О.М.Масленникова, 

А.А.Филипенко «Экологические проекты в детском саду» 2011 Ю.Н. Кириллова «Олимпийские 

игры: прошлое и настоящее» 2011 

С.Н.Николаева «Как приобщать ребенка к природе» 2002 

С.Н.Николаева «Юный эколог» Программа и условия её реализации.  

Л.Г.Селехова «Ознакомление с природой и развитие речи»  

О.А.Соломенникова «Экологическое воспитание в ДОУ» программа и рекомендации 2005 

О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических представлений» 2007 
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С.Н.Николаева «Воспитание экологической культуры младших дошкольников» 2006 

С.Н.Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» (подготов. гр) 2006  

М.В.Коробова «Малыш в мире природы» 2005 

В.Н.Чернякова «Экологическая работа в ДОУ» 2008 

Л.Г.Киреева «Формирование экологической культуры дошкольников» 2008 

С.Н.Николаева «Сюжетные игры в экологическом воспитании» 2003 

Тугушева, Чистякова «Экспериментальная деятельность детей старшего и среднего дошкольного 

возраста» 2008 

О.Е.Громова «Стихи и рассказы о растительном мире» 2007 

О.Е.Громова «Стихи и рассказы о животном мире» 2005 

Серебрякова Т.А. «Подходы к организации эколого-развивающ. пространства ДОУ» 2006 

Шустов С.Б. «Атлас животных Нижегородской области» для детей 2002 

Ф.М.Баканина, В.П.Воротников «Озера Нижегородской обл.» 2001 

Серебрякова Т.А. «Край родной» 2006 

А.И. Иванова  «Живая экология» Программа экологического образования дошкольника 2006 

С.Н.Николаева «Создание условий для экологического воспитания детей» 2000 

С.Н.Николаева «Как приобщать ребенка к природе» 2000 

А.Мошкова «Ребенок и окружающий мир: занятия на прогулке» 2008 

А.Ф.Мулько «Развитие представлений о человеке в истории и культуре» 2008  

Горбатенко О.Ф. «Система экологического воспитания в ДОУ» 2007 

Горькова Л.Г. «Сценарии занятий по экологическому воспитания» 2007 

И.В.Кравченко Т.Д.Долгова «Прогулки в детском саду» (ст. подг.гр.) 2011  

Г.В.Груба, И.К. Помелова «Подготовка старших дошкольников к обучению в школе в процессе 

ознакомления с окружающим миром» НИРО Программно-методическое пособие «Филлипок» 2011  

М.В. Коробова «Подготовка старших дошкольников к обучению в школе в процессе ознакомления 

с природой»  НИРО Программно-методическое пособие «Филлипок» 2011 

Познаем окружающий мир. Деревья. Дидактический и наглядный материал.2013  

Познаем окружающий мир. Лесные и полевые цветы. Дидактический и наглядный материал.2013  

С.Н.Николаева «Приобщение дошкольников к природе (в детском саду и дома), «Мозаика Синтез»  

О.А.Воронкевич   «Добро пожаловать в экологию»,»Детство-пресс»,Спб,2008 год 

Л.Г.Горькова,А.В.Кочергина Л.А.Обухова «Сценарии занятий по экологическому воспитанию 

дошкольников», «Вако»,Москва 2007 

О.Ф.Горбатенко «Система экологического воспитания в ДОУ»,изд-во «Учитель», 2007 

Вартман О.Ю,Волгина В.С.,Зюбина В.В «Экологическая азбука», Нижний Новгород 2009 
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Т.А. Серебрякова, С.В.Тиманкина «Подходы к организации эколого-развивающего пространства 

дошкольного образовательного учреждения Нижний Новгород 2006 

Л.А.Пенькова  «Под парусом лето плывет по Земле» (организация работы тематических площадок в 

летний период», «Линка-Пресс»,Москва 2006.  

М.В.Коробова,Р.Ю.Посылкина «Малыш в мире природы» кроха издатество «Просвещение»2005 

«Некоторые формы организации и проведения занятий с экологическим содержанием 

дошкольников», Арзамас 1997  

А.В.Головачева,М.М.Ушакова «Экологическое воспитание дошкольников и младших школьников», 

метод.пособие, Нижний Новгород 2009  

Н.Ф Виноградова  «Умственное воспитание детей в процессе ознакомления с природой» Москва 

«Просвещение» 1978  

Нищева Н.В. Конспекты занятий по формированию у дошкольников естественно-научных 

представлений в разных возрастных группах, С.Петербург»Детство-Пресс» 2009  

М.М.Ушакова «Экологические сказки как средство воспитания экологической этики Нижний 

Новгород 2009  

А.И.Иванова  «Живая экология» программа экологического образования дошкольников,ТЦ»Сфера» 

Москва 2006  

Шустов С.Б.,Ткачев К.Н.,Каюмов А.А «Атлас Нижегородской области для 

детей»ЭЦ»Дронт»,Н.Новгород 2002  

О.М.Масленникова ,А.А.Филиппенко  «Экологические проекты в детском саду», изд-во 

«Учитель»,Волгоград,2011  

Л.Г.Киреева,С.В.Бережнова «Формирование экологической культуры дошкольников», изд-во 

«Учитель»,Волгоград 2008 год  

О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических представлений (во 

второй младшей группе детского сада).Мозаика-Синтез»,Москва 2007  

С.Н.Николаева, И.А.Комарова, «Сюжетные игры в экологическом воспитании 

дошкольников»(игровые обучающие ситуации с игрушками разного типа),Москва, 2003 

Серебрякова  

Т.А,Соловьева Т.В «Край родной»(интегрированная программа эмоционально-познавательного 

развития дошкольников через ознакомление с природой родного края), НИРО, Н.Новгород,2006. 

 С.Н.Николаева «Экологическое воспитание младших дошкольников», изд-во «Мозаика-

Синтез»2000 

Т.А. Серебрякова, С.В.Тиманкина «Подходы к организации эколого-развивающего пространства 

дошкольного образовательного учреждения» Н.Новгород,2006 

«Поурочные разработки по курсу окружающий мир» «Азбука природы в подвижных играх, стихах, 

загадках, считалках», изд-во «Вако», Москва 2004 

«Организация экспериментальной деятельности дошкольника» (методические рекомендации), 

«Аркти», Москва 2004 

Тугушева Г.П.,Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста»,изд-во «Детство-Пресс»,С.Петербург,2008 

В.Н.Танасийчук «Экология в картинках», «Детская литература»,1989  
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О.А.Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду»,программа и методические 

рекомендации, «Мозаика- Синтез»,Москва 2005 

И.В.Кравченко,Т.Л.Долгова «Прогулки в детском саду»(методическое пособие,младшая и средняя 

группы),ТЦ «Сфера»,Москва,2008 год. 

«Организация экспериментальной деятельности дошкольника» (методические рекомендации), 

«Аркти», Москва 2004  

И.В.Кравченко,Т.Л.Долгова «Прогулки в детском саду»(методическое пособие,младшая и средняя 

группы),ТЦ «Сфера»,Москва,2008 год.  

В.В.Порхунова  «Планирование эколого-образовательного процесса в дошкольных  

образовательных учреждениях», Нижний Новгород,2004. 

 Т.А.Серебрякова Методические рекомендации к изучению уровня сформированности основ 

экологической культуры детей дошкольного возраста, Н.Новгород,2006 

Простые опыты с воздухом (для дошкольников), «Хатбер-пресс»,2014 

В.Н. Чернякова «Экологическая работа в ДОУ»,ТЦ «Сфера»,Москва,2008. 

Т.А.Шорыгина «Беседы о природных явлениях и объектах»,ТЦ «Сфера»,2014 

А.И.Иванова «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду»(мир растений),ТЦ 

«Сфера»,Москва,2007.  

З.Ф.Аксенова «Войди в природу другом»(экологическое воспитание дошкольников»,ТЦ 

«Сфера»,Москва,2008. 

Л.Н.Прохорова «Как организовать проект с дошкольниками» М.,: Тц Сфера,2016 

БаканинаФ.М., Воротников В.П., Лукина Е.В., Фридман Б.И. «Озера Нижегородской области. 

Н.Новгород 2001  

Л.Свирская «Малокомплектный детскийй сад»М.,Обруч,2012 

Л.Свирская «Утро радостных встреч» М., «Линка-пресс»,2010 

Н.Рыжова «Воздух вокруг нас» М., Обруч,2013 

И.И.Комарова, А.В.Туликов «Информационно- коммуникационные технологии  в дошкольном 

образовании» 

АлябьеваЕ.А. «Тематические дни и недели в детском саду»М., ТЦСфера, 2006 

«Красная книга Нижегородской области» (том 1, Животные), Н.Новгород 2003» 

Костюченко «Сезонные прогулки на каждый день» Весна мл.гр.,  

Наглядно-дидактические пособия: 

Ознакомление с миром природы 

 Демонстрационные плакаты: 

Серии: «Круглый год(времена года)», «Природные зоны РФ-пустыня», «Строение тела человека», 

«Системы и органы», «Времена года. Лето», «Времена года. Весна», «Времена года. Зима», 

«Природные зоны РФ.Смешанный лес», «Зимующие и перелетные птицы», «Природные зоны РФ. 

Степь», «Природные зоны РФ.Ледяная зона»,  «Животный мир Земли». 

«Дидактические материалы и пособия: 
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«Дикие животные», «Домашние животные и птицы», «Времена года, природные явления, время 

суток» 

Дидактический   материал из серии « Познаем окружающий мир»  

«Лесные и полевые цветы», «Деревья», «Животные Америки и Австралии», «Животные Африки».   

 Дидактический материал:  «Знакомство с окружающим миром и развитие речи»: «Насекомые в 

картинках», «Деревья в картинках»,  «Травы в картинках», Злаки в  картинках», «Кустарники в 

картинках». 

Демонстрационный материал:16 картинок,8 схем «Экология в картинках»  (Беседы по картинкам) 

(«Экологический светофор»,»В зоопарке»,»Берегите добрый лес-он источник всех чудес», «Мы-

коллекционеры»,»Жалобная книга природы», «Синичкин день»,  «Календарь природы «, 

«Комнатные растения»,»Встречайте птиц   «,  «Посадим дерево»,  «Экологическая тропинка «, «Чем 

богата Земля  «, «Цветы», «Вода-это жизнь «,Мы хотим защитить,все живое на земле-родня».) 

Дидактические картинки: «Тело человека», «Дикие животные»,  « Природные явления»,  

«Животные и их детеныши», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Комнатные растения» 

Развивающая игра для дошкольников и младших школьников  из серии «Четыре сезона года», 

дидактический материал для ознакомления детей с временами года: «Зима», «Весна», «Лето», 

«Осень». 

Демонстрационный материал: «Комнатные растения и уход за ними», «Деревья наших лесов», 

«Природные и погодные явления», «Воздух, земля, вода». 

 Демонстрационный материал для занятий в группах детского сада и индивидуально:   

«Птицы, обитающие на территории нашей страны», «Животные, обитающие на территории нашей 

страны».  

Обучающие  игры-лото «Мир животных», «Зоопарк» 

Дидактические картинки «Экознаки», как нужно вести себя в лесу» 

Развивающая игра для старших дошкольников «Что происходит в природе». 

Картины для рассматривания: «Кошка с котятами, «Собака со щенятами», «Коза с козлятами», 

«Свинья с поросятами» 

Наглядно дидактический комплект  

Кудрявцева Е.А. «Цвет, форма, размер», «Культурно-гигиенические навыки» 3-4 года 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». Младшая  группа Мозаика-синтез, Москва 2015 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». средняя группа  Мозаика-синтез, Москва 2016  

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет». Москва.Просвещение 1998г 

О.И.Крупенчук «Пальчиковые игры для детей 4-7 лет» 2008 

А.И.Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников» 2005  

В.В.Гербова «Приобщение детей к художественной литературе» 2005  

А.И.Максаков «Развитие правильной речи ребенка в семье» 2005  

О.С.Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников» 2008 

О.С.Ушакова «Теория и практика развития речи» 2008  

О.С.Ушакова Е.Струнина «Методика развития речи дошкольника» 2008 
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О.Е.Грибова «Что делать, если ваш ребенок не говорит» 2004  

Есаулова «Конспекты занятий по красноречию» ст.возр. 2007 

Затулина Г.Я. «Конспекты комплексных занятий по развитию речи» ср.гр 2007 О.С.Ушакова 

«Придумай слово» Речевые игры, упражнения, методические рекомендации» 2009  

В.Ю.Дьяченко «Развитие речи, тематическое планирование занятий» 2007 

О.С.Ушакова «Программа развития речи дошкольников» 2008 

И.Н.Павленко «Развитие речи, ознакомление с окружающим миром в ДОУ» интегрированные 

занятия 2008 

Затулина Г.Я. «Конспекты комплексных занятий по развитию речи» 2м.гр 2007 

Ю.Г. Илларионова «Учите детей отгадывать загадки»  

О.А.Новиковская «Конспекты комплексных занятий с детьми 

З.А.Ефанова «Познание предметного мира» 2мл.гр. 2011 

О.А.Васькова А Политкина «Сказкотерапия, как средство развития речи для детей дошкольного 

возраста» 2011 

Н.С.Варенцова «Обучение дошкольников грамоте» 2010 

О.А.Бизикова «Развитие диалогической речи в игре» 2008 

 Т.Б.Полянская «Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей 

дошкольного возраста» 2009  

В.В.Гербова, Н.П.Ильичук и др. «Книга для чтения в детском саду и дома» 4-5 лет 2006  

Наглядно дидактические пособия: 

«Развитие речи в детском саду» для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В.В. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду», младшая группа Мозаика-синтез, 

Москва 2015  

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду», средняя группа  Мозаика-синтез, 

Москва 2016  

Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников» Мозаика-синтез, Москва 

2015  

Т.С.Комарова «Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада» Мозаика-

синтез, Москва 2015  

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» Москва Просвещение 

1981г 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала», средняя группа  Мозаика-синтез, 

Москва 2016  

Т.А.Переверзева   «Игры с разрезными картами УДК по освоению опыта музыкальной 

деятельности»  ср.гр. Волгоград, Учитель 2014  

Филимоновские свистульки (наглядность)  
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Городецкая роспись по дереву (наглядность)  

Друнина М.Г. «Навстречу друг другу»  (программа совместной художественно творческой 

деятельности ст. и мл. возраст) 

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в ДОУ» (программа и конспекты 

занятий) 2010 

 Г.С.Швитко «Занятия по изо в детском саду» (программа и конспекты занятий) 2003.Л. С.Слуцкая 

«Танцевальная мозаика» 2006 

А.Антипина «Театрализованная деятельность» 2003 

М.А.Михайлова «Поем, играем, танцуем» . 

Э.П.Костина «Камертон» 2004  

Н.Басина «С кисточкой и музыкой в ладошке» 2007 

М.Б.Зацепина «Народные праздники в детском саду»  

Е.М. Кузнецова «Художественное моделирование и конструирование» 2011 

Г.Г.Григорьева, Е.В. Чигиринова и др. «Подготовка детей к школе в изобразительной 

деятельности» Программно- методическое пособие «Филлипок» НИРО 2011  

Т.Н.Доронова, Н.А.Рыжова  «Детский сад: будни и праздники» будни и праздники. Линка-пресс, 

2006. 

Г.М.Науменко «Фольклорный праздник» Линка-пресс, 2000. 

Лещинская В.В. «Праздники в детском саду» ООО «Аделант» 2008 

Дрезнина М.Г., О.А.Куревина «Навстречу друг другу» М., «Линка-пресс» 2007 

Н.Луконина, Л. Чадова «Физкультурные праздники в детском саду», Москва «Айрис-пресс» 2005 

З.В.Лиштван «Игры и занятия со строительным материалом в детском саду» Москва 

«Просвещение» 

С.И.Конощук «Фантазии круглый год» М.:Обруч, СПб.:Образовательные проекты, 2011 

А.Н.Чусовская «Лето красное- прекрасное!» М., ТЦ Сфера,2013 

В.Г.Кузнецова «Время праздника» М., Обруч,2011 

 

Наглядно дидактические пособия: 

 «Конструирование из строительных материалов» 3-4 г. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» 2мл.гр 2009 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» ср.гр. 2009  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду», средняя группа Мозаика-синтез, Москва 

М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» Мозаика-синтез, Москва 2015 

Аверина «Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ»  
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Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду» 2008 

Лысова В.Я. «Спортивные праздники и развлечения» мл.и ср.возраст 2000 

Н.Ф.Дик .Жербева «Развивающие занятия по физкультуре и укрепление здоровья дошкольников» 

2005  

Э.Я. Степаненкова «Методика физического воспитания» 2005 

А.А.Чеменёва О.А.Ушакова-Славолюбова «Коммуникативно-ориентированная предметная среда 

физкультурного образования дошкольника» 2013 

 Т.Г.Анисимова «Физическое воспитание детей 2-7 лет» 2011 

Г.А.Прохорова «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет» М.,Айрис пресс,2009 

М.Н.Кузнецова «Оздоровление детей в детском саду» М.,Айрис пресс,2008 

 

Литература для самообразования педагогов. 

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

М.А.Васильевой. Мозаика-синтез, Москва 2015  

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Младшая группа Волгоград, Учитель 2016 

Технологические карты организованной образовательной деятельности, З.Т.Асанова, средняя 

группа Волгоград, Учитель 2015 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя группа Волгоград, Учитель 

2015 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Младшая группа  Мозаика-синтез, 

Москва 2015 

Ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Авторы-составители  Н.Н.Гладышева, Е.В.Мазанова, 

С.Н.Писаренко, С.Н.Новокщёнова,  Е.Л. Татаурова. Младшая группа  Волгоград, Учитель 2016 

Ежедневное планирование  по программе  «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Авторы-составители  Н.Н.Гладышева, Е.В.Мазанова, 

С.Н.Писаренко, С.Н.Новокщёнова,  Е.Л. Татаурова.  Средняя группа  Волгоград, Учитель 2016 

Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы»  

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Авторы-составители Т.В.Никитина, 

Н.Н.Черноиванова, и др. декабрь-февраль.  Волгоград, Учитель 2016 

Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы»  

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Авторы-составители Т.В.Никитина, 

Н.Н.Черноиванова, и др. март-май  Волгоград, Учитель 2015 

Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе. Технологические карты на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. Декабрь-февраль. Автор-составитель Н.В.Лободина. Средняя группа Волгоград, 

Учитель 2016 
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Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы»  

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Сентябрь-ноябрь. Средняя группа. 

Автор-составитель Н.В.Лободина. Волгоград, Учитель 2016 

Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы»  

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Подготовительная группа. Авторы-составители Черноиванова Н.Н., Никитина Т.В., Ю.В.Тулупова 

и др. Март –май  Волгоград, 

К.Ю. Белая «Программы и планы в ДОО» «ТЦ СФЕРА» 2014 

К.Ю. Белая «Методическая деятельность в ДОО» «ТЦ СФЕРА» 

В.А.Зебзеева «Проектирование образовательной программы детского сада» «ТЦ СФЕРА» 2015  

О.В.Дыбина, Л.А.Пенькова, Н.П.Рахманова «Моделирование развивающей предметно-

пространственной среды» «ТЦ СФЕРА» 2015  

А.Н.Веракса, М.Ф.Гуторова «Практический психолог в детском саду» Мозаика-синтез, Москва 2016  

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольника»  Мозаика-синтез, Москва 2015  

А.Н.Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика  дошкольника» Мозаика-синтез, 

Москва 2014  

Рабочая программа воспитателя. Разновозрастная группа. Декабрь-февраль. Т.А.Переверзеева, 

Н.Н.Гладышева  Волгоград, Учитель 2015  

Моделирование игрового опыта детей на основе сюжетно-ролевых игр. Т.В.Березенкова 3-4 года  

Волгоград, Учитель 2016  

Педагогический мониторинг в новом контексте ОД 2мл.гр. Волгоград, Учитель 2016  

Н.Н. Гладышева «Рабочая программа воспитателя». Декабрь февраль. Разновозрастная группа  

Волгоград, Учитель 2015  

Ю.А.Афонькина «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности» 

мл.гр. Волгоград, Учитель 2016  

Ю.А.Афонькина «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности» 

Средняя гр. Волгоград, Учитель 2016  

Журнал контроля и оценки развивающей ППС в ДОУ Волгоград: Учитель 2015 

Журнал контроля и оценки развивающей ППС в ДОО младшая группа (от 3-4) Волгоград, Учитель 

2015  

Электронный каталог 

№ Название диска 

1 ОП ДО 

2 Перспективное и календарное планирование 

3 Тематические презентации 

4 Презентации праздников и событий 
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5 Организация контроля в ДОУ  

6 А.А.Чеменёва «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ 

7 Аттестационные матриалы 

8 Взаимодействие с родителями (законными представителями) из опыта работы 

9 Проектная деятельность в ДОУ. из опыта работы 

Периодические издания 

Журналы:  

«Управление ДОУ» с приложением 

«Справочник старшего воспитателя» 

«Музыкальный руководитель» 

«Дошкольное воспитание», 

     «Ребенок в детском саду»  

6. Электронные образовательные ресурсы 

Доска LED интерактивная сенсорная с комплектом обучающих игр «ANROtech 5+» 

CD-диски с записью детских песенок, сказок, звуков природы, пения птиц Видеотека 

(содержание подобрано в соответствии с ОП для данного возраста) 

 

 
7. Электронные образовательные ресурсы: 

     Доска интерактивная сенсорная с комплектом обучающих игр  
CD-диски с записью детских песенок, сказок. 

Презентации (подобраны в соответствии с тематикой недель).  
 

8. Список литературы для чтения детям (во 2 мл.гр) 

 

Русский фольклор 

        Песенки, потешки, заклички. 

«Пальчик-мальчик...», «Заинька, поп- 

ляши...», «Ночь пришла...», «Сорока, сорока...», «Еду-еду к бабе, к деду...»,  

«Тили-бом! Тили-бом!...», «Как у нашего кота...», «Сидит белка на тележке...»,  

«Ай, качи-качи-качи»...», «Жили у бабуси...», «Чики-чики-чикалочки...»,  

«Кисонька-мурысенька...», «Заря-заряница...», «Травка-муравка...», «На  

улице три курицы...», «Тень, тень, потетень...», «Курочка-рябушечка...», «Дождик, дождик, 

пуще...», «Божья коровка...», «Радуга-дуга...». 

Сказки. 

«Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр.  

А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»;  

«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Бу- 

латова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Се- 

ровой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. 

«Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверо- 

лова», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака;  

«Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несго- 

ворчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. 
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«Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два  

жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые  

козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац.  

С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни;  

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мя- 

лика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер.  

Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой;  

«Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 

К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры...» (из стихотворения 

«Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная 

песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты 

могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», 

«Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из 

цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка  

об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце»,  

«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит»,  

«Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», 

«Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. 

Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; 

Э.Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова «Медведь». 

Проза. 

К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. Александрова. 

«Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад 

приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная 

птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, 

солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго 

Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег 

идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. 

«Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был  

чиж...», «Пришла весна...»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев.  

«Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать»,  

«Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. 

Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

 
Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. 

Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. 

Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три 

лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. 

Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. 

«Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой 

кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. 

Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто 

сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», 

пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Потер. «Ухти-Тухти», пер. 

с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги 

«Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с 
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исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не 

только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...»,  

«Мыши водят хоровод...», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик»,  

«Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.);  

Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой 

пальчик?». 

 

9. Список литературы для чтения детям (во средней группе) 

 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. 

«Наш козел...»; «Зайчишка-трусишка...»; «Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси...»; «Ножки, ножки, 

где вы были?..», «Сидит, сидит зайка...», «Кот на печку пошел...», «Сегодня день целый...», 

«Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту...», «Солнышко-ведрышко...», «Иди, весна, иди, 

красна...». 

Сказки. 

«Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-

сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. 

О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», 

обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. 

«Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. 

В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. 

Кузьмина. 

Сказки. 

«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. 

Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. 

Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 

И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат...»; А. Пушкин. 

«Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет...» (из 

стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не 

ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. 

«Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — 

дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза.  

В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке 

Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая 

корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. 

«Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и 

Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. 

М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. 

«Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара 

Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая 

охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. 
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Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег овец...», «Хотела галка пить...». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия 

В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. 

Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с 

чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), 

пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. 

А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. 

«Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в 

лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на 

тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), 

пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, 

ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. 

«Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал 

колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); 

Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. 

песенка, пер. И. Токмаковой. 


