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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности разработана на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования и комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

В соответствии с «Концепцией дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и раскрывающая его индивидуальные особенности. Авторы-составители 

программы основывались на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и научном положении Л.С. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. При этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках данного варианта 

программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и обучения детей. 

С учетом обозначенных подходов, а также того, что детский сад «Непоседы» – образовательное учреждение 

комбинированного вида, разработана образовательная программа, в которой комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания, обучения и развития детей младшего дошкольного возраста. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей младшего возраста и направлена 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и гигиенической культуры детей. 

 Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры общения, эмоциональной 

отзывчивости и доброжелательности к людям. 

 Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение 

воспитанников к искусству и художественной литературе. 

 Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способностей детей, 

самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству, к новой социальной позиции 

школьника; создание преемственности и успешной адаптации при переходе из детского сада в школу. 

 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  



 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  

 Самостоятельная деятельность детей.  

 Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы.  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.  

Время занятий и их количество в день регламентируется Образовательной программой и САНПиНом (не более 2- занятий 

в день от 10 до 15 минут). Обязательным элементом каждого занятия является физкультминутка, которая позволяет 

отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, 

в зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, индивидуально. Такая форма организации занятий 

позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, побеседовать, выслушать 

ответ. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим формированию 

познавательной, социальной сфере развития. 

Для гарантированной реализации ФГОС в четко определенные временные рамки образовательная нагрузка 

рассчитывается на 9 месяцев, без учета новогодних каникул и трех летних месяцев. 

Оценка эффективности образовательной деятельности  осуществляется с помощью мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, тестирования и др. Такое сочетание 

низко формализованных и высоко формализованных методов обеспечивает объективность и точность получаемых данных.  

 

 

 

 

 



 

2. Целевые ориентиры освоения программы 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает 

способность к воплощению разнообразных замыслов;  

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

стараться разрешать конфликты;  

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность ребёнка к 

фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и 

видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том 

числе игровую и учебную;  

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. 

Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли 

и желания;  

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, обладает 

развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные побуждения, 

доводить до конца начатое дело.  

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов, и явлений, 

интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской 

литературой, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. 

п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных сферах действительности. 

 

 



 

II. Содержательный раздел 

1. Возрастные особенности психофизического развития детей (от 3 до 4 лет) 

Младший возраст -важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время происходит переход малыша к 

новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным миром. Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», 

когда младший дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний 

тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления малышу большей 

самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. 

Важно понять, что характерное для ребенка четвёртого года жизни требование «Я-САМ», прежде всего отражает 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень его возможностей. К концу 

младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Стремление к самостоятельности формируется у младшего 

дошкольника в опыте сотрудничества со взрослыми.  

В совместной с ребенком деятельности взрослый помогает освоить новые способы и приемы действий, показывает 

пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих 

возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление малыша добиться лучшего результата. 

Память дошкольника 3-4 -х лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а не 

запоминание. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и 

эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго. Ребенок не способен длительное время 

удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны устанавливать некоторые простые 

связи между событиями, предметами или явлениями. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре. В 

3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников. 

Поведение ребенка во многом еще ситуативно. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в различении таких форм, как круг, 

квадрат, треугольник, объединяет предметы по признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он 

активно стремится к самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и гигиены. С удовольствием 

самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится своими успехами. В играх ребенок самостоятельно передает 



 

несложный сюжет, пользуется предметами -заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть любимые 

игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, составлять игрушки и картинки из нескольких частей, 

изображать в игре зверей и птиц.  

Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. Он знает наизусть несколько 

стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений 

об окружающем непрерывно пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и поведению старших и подражает 

им. Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность самостоятельно воспроизводить действия и поступки, 

одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым любопытством вглядываются в мир, а сердце 

и ум открыты  для добрых дел и поступков. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Эти представления только начинают 

формироваться, графические образы бедны. Большое значение для развития мелкой моторики младших дошкольников имеет 

лепка. В этом возрасте дети способны овладеть простейшими видами аппликации. Конструктивная деятельность ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 кг (между тремя и четырьмя годами 

прибавка в весе составляет 2 кг). 

 

2. Проектирование воспитательно – образовательного процесса 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с использованием следующих 

образовательных областей: 

• Физическое развитие; 

• Социально – коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно – эстетическое развитие. 

   Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления: здоровье и физическая культура, по 

содержанию – часто интегрирует с направлениями социально – коммуникативной области. 

   Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» включает в себя направления: коммуникация, 

труд, безопасность. В программе предусмотрена интеграция с образовательными областями «Познавательное развитие» и 

«Речевое развитие». 



 

   Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя формирование элементарных математических 

представлений и окружающий мир (ознакомление с миром природы, ознакомление с предметным миром, ознакомление с 

социальным миром). 

   Образовательная область «Речевое развитие», предусматривает развитие детской речи в большой интеграции с 

познанием, коммуникацией, художественными направлениями. 

   Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» состоит из направлений – музыка, изобразительная 

деятельность, художественное творчество и интегрирует со всеми образовательными областями и их направлениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура: Растим детей активными, ловкими, жизнерадостными 

1.Содействовать гармоничному физическому развитию детей; 

2.Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: выполнению основных движений, общеразвивающих 

упражнений, участию в подвижных играх; 

3.Развивать у детей умение согласовывать свои движения с движениями других; 

4.Развивать у детей физические качества; 

5.Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 

Организация системы физического воспитания базируется на принципе непрерывности (с утра до вечера) и чередовании 

организованных форм деятельности с самостоятельной двигательной активностью детей. 

 

Режимные моменты 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Утренний отрезок времени: 

индивидуальная работа 

воспитателя; 

игровые упражнения. 

Утренняя гимнастика: 

- классическая 

- игровая 

- полоса препятствий 

- музыкально-ритмическая 

- аэробика 

подражательные движения 

Прогулка: 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

- классические 

- тренирующие 

- по развитию элементов 

двигательной креативности 

(творчества) 

 

 

Подвижная игра большой, малой 

подвижности и с элементами 

спортивных игр 

 

Игра  

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

 

Беседа  

Консультации  

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурные досуги 

Физкультурные 

праздники  

Консультативные встречи 

Встречи по заявкам  

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 



 

включая прогулку: 

Гимнастика пробуждения 

- оздоровительная 

- коррекционная 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

 

В соответствии с требованиями общеобразовательной программы обязательно планируется активный отдых:  

спортивные праздники, досуги и развлечения, Дни и Недели здоровья и др. Традицией детского сада стало  

ежегодное проведение в феврале месяце спортивного праздника «Сильные, смелые, ловкие» с обязательным участием  

пап воспитанников. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учётом 

состояния здоровья, сезона года.  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Обеспечение здоровья детей – основная задача 

цивилизованного общества. Здоровье ребёнка дошкольного возраста зависит от правильной организации следующих 

составляющих: соблюдение режима, в том числе двигательного; организация питания; эффективность оздоровительно-

профилактической работы. 

Растим детей здоровыми, крепкими, закаленными 

1.Развивать представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом) и признаках здоровья человека; 

2.Развивать интерес к правилам здоровье сберегающего и безопасного поведения; 

3.Развивать интерес к изучению себя, своих физических возможностях; 

4.Обогащать представления о доступном ребенку предметном мире и назначении предметов, о правилах их безопасного 

использования; 

5.Обогащать и совершенствовать умения правильно совершать процесс умывания, мытья рук при незначительном участии 

взрослого; 

6.Развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям, ухаживать за 

своими вещами и игрушками. 

7.Осваивать правила культурного поведения за столом; 

8.Развивать умение отражать в игре культурно –гигиенические навыки. 

 



 

Учебный план по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

Образовательная 

область 

Базовый вид деятельности 

 

Объем образовательной 

нагрузки 

Итого занятий в год 

Физическое развитие  Физическое развитие 3 раза в неделю по 15 минут 112 занятий 

Основы здорового образа жизни Интегрируется во все виды 

детской деятельности.  

Ежедневно 

 

Перспективное планирование по физическому развитию. 

 
Месяц Содержание. 

 

сентябрь Занятие №1 

Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных направлениях;  

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.23 

Занятие №2 

Закрепление. Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных направлениях;  

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.23 

Занятие №3 

Учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.23-24 

Занятие №4 

Закрепление. Учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.23-24 

Занятие №5 

Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных направлениях; учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.24 

Занятие №6 

Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за воспитателем; прыжках на двух ногах на месте. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.24 

Занятие №7 

Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за воспитателем; прыжках на двух ногах на месте. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.24-25 

Занятие №8 



 

Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за воспитателем; прыжках на двух ногах на месте. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.25 

Занятие №9 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; учить энергично отталкивать мяч при прокатывании 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.25-26 

Занятие №10 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; учить энергично отталкивать мяч при прокатывании 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.26 

Занятие №11 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; учить энергично отталкивать мяч при прокатывании 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.26 

Занятие №12 

Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу; группироваться при лазании под шнур. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.26 

октябрь Занятие №13 

Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу; группироваться при лазании под шнур. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.26-27 

Занятие №14 

Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу; группироваться при лазании под шнур. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.27 

Занятие №15 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры: развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.27-28 

Занятие №16 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры: развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.28 

Занятие №17 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры: развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.29 

Занятие №18 

Ходьба и бег по кругу. Вначале выполняется ходьба (примерно половина круга), затем бег (полный круг), переход на ходьбу 

и остановка. Поворот в другую сторону и повторение задания. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.29 



 

Занятие №19 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.29 

Занятие №20 

Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной деятельности. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.29-30 

Занятие №21 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в ползании. Развивать ловкость в игровом задании с мячом. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.30 

Занятие №22 

Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.30-31 

Занятие №23 

Приучать действовать совместно. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место 

при построениях. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.31 

Занятие №24 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади опоры, в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.33-34 

Занятие №25 

Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.34 

Занятие №26 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий;  

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.34 

Занятие №27 

Развивать навыки: прыжки из обруча в обруч, учить приземляться на полусогнутые ноги;  

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.34 

ноябрь Занятие №28 

Упражнять в прокатывании мяча друг другу, развивая координацию движений и глазомер. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.35 

Занятие №29 

Закрепление. Упражнять в прокатывании мяча друг другу, развивая координацию движений и глазомер. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.35 



 

Занятие №30 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя;  

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.35-36 

Занятие №31 

Развивать координацию движений и ловкость при прокатывании мяча между предметами; упражнять в ползании. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.36 

Занятие №32 

Совершенствовать основные движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.37 

Занятие №33 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал воспитателя; в ползании, развивая 

координацию движений; в равновесии. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.37 

Занятие №34 

Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.37 

Занятие №35 

Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.38 

Занятие №36 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную  

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.38-39 

Занятие №37 

Развивая ориентировку в пространстве; в сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.39 

Занятие №38 

Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.40 

Занятие №39 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.40 

декабрь Занятие №40 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя руками одновременно. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.40-41 



 

Занятие №41 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между предметами, умении 

группироваться при лазании под дугу. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.41 

Занятие №42 

Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед;  

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.41-42 

Занятие №43 

Закрепление. Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на 

месте и с продвижением вперед;  

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.41-42 

Занятие №44 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.42 

Занятие №45 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.42 

Занятие №46 

Развивать ориентировку в пространстве. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.42-43 

Занятие №47 

Упражнять в ползании на повышенной опоре; и сохранении равновесия при ходьбе по доске. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.43 

Занятие №48 

Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в сохранении равновесия на ограниченной плошали опоры; прыжки на 

двух ногах, продвигаясь вперед 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.44 

Занятие №49 

Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.44 

Занятие №50 

Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной деятельности. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.45 

Занятие №51 

Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные движения.  



 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.45 

Занятие №52 

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.45 

январь Занятие №53 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному,  

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.45 

Занятие №54 

Упражнять в беге врассыпную; в прыжках на двух ногах между предметами;  

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.45-46 

Занятие №55 

Упражнять в прокатывании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.46 

Занятие №56 

Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя в ходьбе вокруг предметов. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.46 

Занятие №57 

Закрепление. Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя в ходьбе вокруг предметов. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.46 

Занятие №58 

Развивать ловкость при катании мяча друг другу 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.46-47 

Занятие №59 

Закрепление. Развивать ловкость при катании мяча друг другу 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.46-47 

Занятие №60 

Повторить упражнение в ползании, развивая координацию движений. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.47 

Занятие №61 

Закрепление. Повторить упражнение в ползании, развивая координацию движений. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.47 

Занятие №61 

Повторить ходьбу с выполнением заданий.  

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.47 

февраль Занятие №63 

Упражнять в ползании под дугу, не касаясь руками пола;  



 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.47-48 

Занятие №64 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.49 

Занятие №65 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов;  

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.50 

Занятие №66 

Развивать координацию движений при ходьбе переменным шагом;  

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.50 

Занятие №67 

Повторить прыжки с продвижением вперед. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.50 

Занятие №68 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий;  

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.51 

Занятие №69 

Закрепление. Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий;  

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.51 

Занятие №70 

Упражнять в прыжках с высоты и мягком приземлении на полусогнутые ноги;  

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.51-52 

Занятие №71 

Развивать ловкость и глазомер в заданиях с мячом. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.52 

Занятие №72 

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая координацию движений;  

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.52 

Занятие №73 

Разучить бросание мяча через шнур, развивая ловкость и глазомер;  

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.52-53 

Занятие №74 

Повторить ползание под шнур, не касаясь руками пола. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.53 

март Занятие №75 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную;  



 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.53 

Занятие №76 

Упражнять в умении группироваться в лазании под дугу; повторить упражнение в равновесии. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.53-54 

Занятие №77 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу;  

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.54 

Занятие №78 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной площади опоры;  

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.55 

Занятие №79 

Повторить прыжки между предметами. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.55-56 

Занятие №80 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную;  

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.56 

Занятие №81 

Закрепление. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную;  

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.56 

Занятие №82 

Разучить прыжки в длину с места;  

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.57 

Занятие №83 

Закрепление. Разучить прыжки в длину с места; Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.57 

Занятие №84 

развивать ловкость при прокатывании мяча. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.57 

Занятие №85 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя.  

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.57 

Занятие №86 

Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его двумя руками,  

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.57-58 

Занятие №87 

Упражнять в ползании на повышенной опоре 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.58 



 

апрель Занятие №88 

Развивать координацию движений в ходьбе и беге между предметами. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.58 

Занятие №89 

Повторить упражнения в ползании;  

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.58-59 

Занятие №90 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.59 

Занятие №91 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры.  

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.60 

Занятие №92 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.60-61 

Занятие №93 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. Организовывать 

подвижные игры с правилами. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.61 

Занятие №94 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий;  

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.61 

Занятие №95 

Закрепить  приземление на полусогнутые ноги в прыжках;  

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.61-62 

Занятие №96 

Закрепление. Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий;  

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.61 

Занятие №97 

Развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.62 

Занятие №98 

Закрепление. Развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.62 

Занятие №99 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий;  



 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.62 

Занятие №100 

развивать ловкость и глазомер в упражнении с мячом;  

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.62-63 

май Занятие №101 

упражнять в ползании на ладонях и ступнях. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.63 

Занятие №102 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя;  

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.63 

Занятие №103 

повторить ползание между предметами;  

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.63-64 

Занятие №104 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.64 

Занятие №105 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в пространстве;  

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.65 

Занятие №106 

повторить задание в равновесии и прыжках. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.65 

Занятие №107 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках со скамейки на полусогнутые ноги; в прокатывании мяча 

друг другу. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.66 

Занятие №108 

Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.66 

Занятие №109 

Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя:. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.67 

Занятие №110 

Закрепление. Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя:. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.67 



 

Занятие №111 

Упражнять в бросании мяча вверх и ловля его; ползание по гимнастической скамейке 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.67 

Занятие №112 

Закрепление. Упражнять в бросании мяча вверх и ловля его; ползание по гимнастической скамейке 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пензулаева Л.И. Стр.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

Одним из направлений образовательной области «Речевое развитие» является раздел - Развитие речи.  

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. 

Задачи: 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, 

состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить 

его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные ситуации. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря 

Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в собственном опыте дошкольников. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из которых они изготовлены. 

Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), 

время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) 

более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 



 

Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать 

форму множественного числа лествительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять 

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, туфель). Напоминать правильные формы 

повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, 

пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец 

слова, 

Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. 

Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, 

созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 

Учебный план по реализации образовательной области «Речевое развитие» 

Образовательная область Базовый вид деятельности 

 

Объем образовательной 

нагрузки 

Итого занятий в год 

Речевое развитие Развитие речи 1 раз в неделю по 15 мин 38 занятий 

Чтение художественной 

литературы 

Интегрировано во все виды 

детской деятельности ежедневно  

ежедневно 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективное планирование: Развитие речи  
 

Месяц 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4/5 недели 

Сентябрь Занятие 1 

 Чтение русской народ-

ной сказки «Коолобок» 

Цель. Познакомить де-

тей с русской народной 

сказкой «Колобок 

Ист. интернет ресурсы 

 

 

Занятие 2 

 Чтение русской народной 

сказки «Курочка Ряба» 

Цель. Познакомить детей со 

сказкой «Курочка Ряба» 

Ист. интернет ресурсы 

 

 

Занятие 3 

Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий. Чтение стихотво-

рения С. Черного «Приставал-

ка» 

Цель. Вызвать у детей симпа-

тию к сверстникам с помощью 

рассказа воспитателя (игры); 

помочь малышам поверить в 

то, что каждый из них – за-

мечательный ребенок, и взрос-

лые их любят. 

Ист.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи» стр.28-31 

Занятие 4 

 Чтение русской народной сказки «Кот, 

петух и лиса» 

Цель. Познакомить детей со сказкой 

«Кот, петух и лиса» (обраб. М. Бо-

голюбской). 

Ист.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи» стр.31-32 

 

Октябрь Занятие 5 

Дидактическая игра 

«Чья вещь?». Рассматри-

вание сюжетных картин 

(по выбору педагога) 

Цель. Упражнять в сог-

ласовании притяжатель-

ных местоимений с су-

ществительными и при-

лагательными. Помочь 

детям понять сюжет кар-

тины, охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами. 

Ист.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи» стр.36-38 

Занятие5 

Чтение русской народной 

сказки «Колобок». Дидак-

тическое упражнение «Иг-

раем в слова» 

Цель. Познакомить со сказ-

кой «Колобок» (обраб. К. 

Ушинского). Упражнять де-

тей в образовании слов по 

аналогии. 

Ист.В. Гербова «Занятия 

по развитию речи» стр.38-

39 

Занятие7 

Звуковая культура речи: 

звук о. Рассматривание ил-

люстраций к сказке «Колобок» 

Цель. Продолжать приучать 

детей внимательно рассматри-

вать рисунки в книгах, объяс-

нять содержание иллюстра-

ций. Отрабатывать четкое про-

изношение звука о. 

Ист.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи» стр.39-40 

 

Занятие 8 

 Чтение стихотворения А. Блока «Зай-

чик». Заучивание стихотворения А. 

Плещеева «Осень наступила…» 

Цель. Помочь детям запомнить стихот-

ворение А. Плещеева «Осень насту-

пила». При восприятии стихотворения 

А. Блока «Зайчик» вызвать сочувствие 

к зайчишке, которому холодно, голод-

но и страшно в неуютную осеннюю по-

ру. 

Ист.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи» стр.40-41 

Занятие 9 

Звуковая культура речи: звуки а, у. 

Дидактическая игра «Не ошибись»  

Цель. Упражнять детей в правильном и 

отчетливом произношений звуков 



 

(изолированных, в звукосочетаниях, 

словах). Активизация в речи детей 

обобщающих слов.  

Ист.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи» стр.33-35 

Ноябрь Занятие 10 

Чтение стихотворений 

об осени. Дидактическое 

упражнение «Что из чего 

получается» 

Цель. Приобщать детей 

к поэзии, развивать по-

этический слух. Уп-

ражнять в образовании 

слов по аналогии. 

Ист.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи» стр.41-42 

Занятие 11 

Звуковая культура речи: 

звук и 

Цель. Упражнять детей в 

четком и правильном про-

изношении звука и (изо-

лированного, в словосо-

четаниях, в словах). 

Ист.В. Гербова «Занятия 

по развитию речи» стр.42-

43 

Занятие 12 

 Рассматривание сюжетных 

картин 

(по выбору педагога) 

Цель. Учить детей рассматри-

вать картину, отвечать на воп-

росы воспитателя, слушать его 

пояснения. Упражнять в уме-

нии вести диалог, употреблять 

существительные, обознача-

ющие детенышей животных, 

правильно и четко прогова-

ривать слова со звуками к, т. 

Рассматривание картины «Ко-

за с козлятами». 

Дидактическая игра «Кто, кто 

в теремочке живет?» 

Ист.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи» стр.43-46 

Занятие 13 

Чтение стихотворений из цикла С. 

Маршака «Детки в клетке» 

Цель. Познакомить детей с яркими по-

этическими образами животных из сти-

хотворений С. Маршака. 

Ист.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи» стр.46-47 

Декабрь Занятие 14 

Чтение сказки «Сне-

гурушка и лиса» 

Цель. Познакомить де-

тей с русской народной 

сказкой «Снегурушка и 

лиса» (обраб. М. Булато-

ва), с образом лисы (от-

личным от лисиц из дру-

гих сказок). Упражнять в 

выразительном чтении 

отрывка – причитания 

Занятие 15 

 Повторение сказки «Сне-

гурушка и лиса». Дидакти-

ческие игры «Эхо», «Чудес-

ный мешочек» 

Цель. Помочь детям вспом-

нить сказку «Снегурушка и 

лиса». Упражнять в произ-

ношении слов со зву-

ком э (игра «Эхо»), в опре-

делении качеств предметов 

на ощупь (игра «Чудесный 

Занятие 16 

Чтение рассказа Л. Воронко-

вой «Снег идет», стихотво-

рения А. Босева «Трое» 

Цель. Познакомить детей с 

рассказом Л. Воронковой 

«Снег идет», оживив в памяти 

детей их собственные впечат-

ления от обильного снегопада. 

Помочь запомнить стихотво-

рение А. Босева «Трое» (пер. 

с болг. В. Викторова). 

Занятие 17 

Игра-инсценировка «У матрешки – но-

воселье» 

Цель. Способствовать формированию 

диалогической речи; учить правильно 

называть строительные детали и их 

цвета. 

Ист.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи» стр.53-54 

Занятие 18 

Чтение сказки «Госпожа Метелица» 

Цель. Познакомить детей со сказкой, 



 

Снегурушки. 

Ист.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи» стр.50 

мешочек»). 

Ист.В. Гербова «Занятия 

по развитию речи» стр.51 

Ист.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи» стр.52 

«Госпожа Метелица» Ист.интернет 

ресурсы. 

Январь каникулы Занятие 19 

Чтение русской народной 

сказки «Гуси-лебеди» 

Цель. Познакомить детей со 

сказкой «Гуси-лебеди» (обр. 

М. Булатова), вызвать же-

лание послушать ее еще раз, 

поиграть в сказку 

Ист.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи» стр.54 

Занятие 20 

Звуковая культура речи: звуки м, мь. 

Дидактическое упражнение «Вставь 

словечко» 

Цель. Упражнять детей в четком 

произношении звуков м, мь в словах, 

фразовой речи; способствовать 

воспитанию интонационной 

выразительности речи. Продолжать 

учить образовывать слова по аналогии. 

Ист.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи» стр.57-58 

 

Занятие 21 

Звуковая культура речи: звуки п, пь. 

Дидактическая игра «Ярмарка» 

Цель. Упражнять в отчетливом и 

правильном произношении звуков п, 

пь. С помощью дидактической игры 

побуждать детей вступать в диалог, 

употреблять слова со звуками п, пь. 

Ист.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи» стр.58-59 

Февраль Занятие 22 

Чтение русской народ-

ной сказки «Лиса и за-

яц» 

Цель. Познакомить де-

тей со сказкой «Лиса и 

заяц» (обраб. В Даля), 

помочь понять смысл 

произведения (мал уда-

Занятие 23 

Звуковая культура речи: 

звуки б, бь 

Цель. Упражнять детей в 

правильном произношении 

звуков б, бь (в звукосочета-

ниях, словах, фразах). 

Ист.В. Гербова «Занятия 

по развитию речи» стр.60-

Занятие 24 

Заучивание стихотворения В. 

Берестова «Петушки распе-

тушились» 

Цель. Помочь детям запом-

нить стихотворение В. Берес-

това «Петушки распетуши-

лись», учить выразительно чи-

тать его. 

Занятие 25 

Беседа на тему «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

Цель. Беседуя с детьми о плохом и хо-

рошем, совершенствовать их диало-

гическую речь (умение вступать в раз-

говор; высказывать суждение так, что-

бы оно было понятно окружающим; 

грамматически правильно отражать в 



 

лец, да храбрец). 

Ист.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи» стр.59-60 

62 Ист.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи» стр.62-63 

речи свои впечатления). 

Ист.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи» стр.63 

Март Занятие 26 

Чтение стихотворения 

И. Косякова «Все она». 

Дидактическое упражне-

ние «Очень мамочку 

люблю, потому, что…» 

Цель. Познакомить де-

тей со стихотворением 

И. Косякова «Все она». 

Совершенствовать ди-

алогическую речь ма-

лышей. 

Ист.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи» стр.64-65 

Занятие 27 

Звуковая культура речи: 

звуки т, п, к 

Цель. Закреплять произно-

шение звука т в словах и 

фразовой речи; учить детей 

отчетливо произносить зву-

коподражания со зву-

ками т, п. к ; упражнять в 

произнесении звукоподра-

жаний с разной скоростью 

и громкостью. 

Ист.В. Гербова «Занятия 

по развитию речи» стр.66-

68 

Занятие 28 

 Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза ве-

лики» 

Цель. Напомнить детям извес-

тные им русские народные 

сказки и познакомить со сказ-

кой «У страха глаза велики» 

(обраб. М. Серовой). Помочь 

детям правильно воспроиз-

вести начало и конец сказки. 

Ист.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи» стр.68 

Занятие 29 

Рассматривание сюжетных картин (по 

выбору педагога). Дидактическое уп-

ражнение на звукопроизношение 

(дидактическая игра «Что изме-

нилось») 

Цель. Продолжать учить детей рас-

сматривать сюжетную картину, по-

могая им определить ее тему и конкре-

тизировать действия и взаимоотно-

шения персонажей. Отрабатывать пра-

вильное и отчетливое произношение 

звукоподражательных слов (учить ха-

рактеризовать местоположение пред-

метов). 

Ист.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи» стр.69-71 

 

Занятие 30 

Чтение стихотворения А. Плещеева 

«Весна». Дидактическое упражнение 

«Когда это бывает?» 

Цель. Познакомить детей со стихотво-

рением А. Плещеева «Весна». Учить 

называть признаки времен года. 

Ист.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи» стр.71 

Апрель Занятие 31 

Звуковая культура речи: 

звук ф 

Цель. Учить детей от-

четливо и правильно 

Занятие 32 

Чтение и драматизация рус-

ской народной песенки 

«Курочка-рябушечка». Рас-

сматривание сюжетных 

Занятие 33 

Звуковая культура речи: звук с 

Цель. Отрабатывать четкое 

произношение звука с. Уп-

ражнять детей в умении вести 

Занятие 34 

Чтение русской народной сказки «Бы-

чок – черный бочок, белые копытца». 

Литературная викторина 

Цель. Познакомить с русской народной 



 

произносить изолиро-

ванный звук ф и зву-

коподражательные слова 

с этим звуком. 

Ист.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи» стр.72-73 

картин 

(по выбору педагога) 

Цель. Познакомить детей с 

русской народной песенкой 

«Курочка-рябушечка». 

Продолжать учить рассмат-

ривать сюжетную картину 

и рассказывать о том, что 

на ней изображено. 

Ист.В. Гербова «Занятия 

по развитию речи» стр.73-

75 

диалог. 

Ист.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи» стр.75-76 

 

сказкой «Бычок – черный бочок, белые 

копытца» (обр. М. Булатова). Помочь 

детям вспомнить названия и содержа-

ние сказок, которые им читали на за-

нятиях. 

Ист.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи» стр.76-77 

Май Занятие 35 

Звуковая культура речи: 

звук з 

Цель. Упражнять детей в 

четком произношении 

звука з. 

Ист.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи» стр.77-78 

Занятие 36 

Звуковая культура речи: 

звук ц 

Цель  Отрабатывать четкое 

произношение звука ц, 

параллельно упражняя 

детей в интонационно 

правильном 

воспроизведении звуко-

подражаний; учить 

изменять темп речи. 

Ист.В. Гербова «Занятия 

по развитию речи» стр.80-

81 

Занятие 37 

Викторина « Наши любимые 

сказки» 

Цель  Вспомнить любимые 

сказки из пройденного 

материала. 

Ист. Интернет ресурсы 

 

 

Занятие 38 

«Вот оно какое наше лето» 

Цель  Разучивание стихов о лете.. 

Ист. Интернет ресурсы 

 

 

Одним из направлений образовательной области «Речевое развитие» является раздел -  Чтение художественной 

литературы.  

Цель: формирование интереса и потребности в чтении восприятии) книг. 

Задачи: 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений. 

Развитие литературной речи. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Формирование интереса и потребности в чтении 



 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно читать детям художественные и 

познавательные книги. Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию 

считалки. Помогать им. используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению 

личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. Чарушин. 

 

Перспективное планирование: Чтение художественной литературы  
 

Месяц 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4/5 недели 

Сентябрь 1.Чтение стихов А.Барто 

из серии «Игрушки» 

2.Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок» 

3.Чтение русской 

народной сказки «Гуси-

лебеди» 

4. Чтение стихотворения 

А.Блока «Зайчик». 

5.Заучивание 

стихотворения  

А.Плещеева «Осень 

наступила» 

1.Чтение сказки К. 

Чуковского «Цыпленок» 

2.Чтение стихотворений об 

осени. 

3.Чтение «Сказки про 

глупого мышонка» 

С.Я.Маршака. 

4.Театрализация русской 

народной сказки «Кот, 

петух и лиса» 

5. Рассказывание сказки 

«Колобок» 

Ист. Ушакова О.С. ,Гавриш 

Н.В, «Знакомство детей с 

литературой» стр.18 

1.Рассказывание русской 

народной сказки «Репка» 

Ист. Ушакова О.С. ,Гавриш 

Н.В, «Знакомство детей с 

литературой» стр.16 

2.Чтение В.Маяковский   

«Что такое хорошо и что такое 

плохо?» 

3.Чтение стихотворения 

С.Черного «Приставалка» 

4.Заучивание 

стихотворения В.Берестова 

«Петушки распетушились» 

5.Драматизация сказки 

воспитателем. 

 «В гостях у сказки». 

 

 

1.Чтение русской народной сказки «У 

страха глаза велики» 

2.Чтение русской народной сказки 

«Сказки о петушке» 

3.Чтение русской народной сказки 

«Сказки о лисе» 

4.«Любимые сказки» 

5. Повторение стихотворения А. Барто 

из цикла «Игрушки» 

Ист. Ушакова О.С. ,Гавриш Н.В, 

«Знакомство детей с литературой» 

стр.15 

 

 



 

Октябрь 1.Чтение стихотворения 

А. Барто  

«Игрушки» 

2.Чтение рассказа «На 

что похоже солнце» Т. 

Бокова 

3.Чтение 

стихотворенияй «Мои 

игрушки» З. Петрова 

«Некогда» Б. Иовле 

«Лето» В. Орлов 

4.Чтение рассказа 

«Утренние лучи» К. 

Ушинский 

5.Чтение стихотворений 

о животных 

Ист. Ушакова О.С. 

,Гавриш Н.В, 

«Знакомство детей с 

литературой» стр.20 

1.Чтение тихотворений 

«Трава. Кусты. Деревья» 

2.Чтение стихотворения Ф. 

Гуринович «Огород» 

 3.Русская народная 

песенка «Коровки» 

4.Чтение сказки К. 

Чуковский «Айболит» 

5.Ознакомление с малыми 

фольклорными формами. 

Загадки, потешки 

Ист. Ушакова О.С. 

,Гавриш Н.В, «Знакомство 

детей с литературой» 

стр.22 

1.Чтение стихотворения И. 

Токмакова «Осенние листья» 

2.Чтение рассказа «По ягоды» 

Я. Тайц 

3. Чтение стихотворения Н. 

Кисилева «Котенок и щенок» 

4.Чтение стихотворения С. 

Маршак «Детки в клетке» 

5. Рассказывание сказки К. 

Чуковского «Цыпленок»  

Ист. Ушакова О.С. ,Гавриш 

Н.В, «Знакомство детей с 

литературой» стр.24 

 

1.Чтение рассказа «Светофор» Б. 

Житков  

2.Заучивание стихотворения «Хнык». 

Ист. Ушакова О.С. ,Гавриш Н.В, 

«Знакомство детей с литературой» 

стр.25 

3.Чтение стихотворения «Карандаш» 

Я. Тайц 

4.Чтение сказки «Сказка про то, как 

краски рисовали» М. Шкурина 

5.Чтение русской народной сказки 

«Курочка и цыплята» 

Ноябрь 1.Чтение стихотворения 

Л. Разумова «Красный 

цвет» 

2.Чтение стихотворения 

«Солнышко, похожее на 

маму» А. Павлова 

3. Чтение сказки В. 

Сутеев «Капризная 

кошка» 

4.Чтение рассказа 

«Разноцветный подарок» 

П. Синявский 

 5.Чтение сказки «Гуси-

лебеди», обр. М. 

Боголюбской  

Ист. Ушакова О.С. 

1.Рассказывание русской 

народной сказки «Теремок» 

Ист. Ушакова О.С. 

,Гавриш Н.В, «Знакомство 

детей с литературой» 

стр.26 

2.Чтение рассказа «Ёж»- 

Л.Н. Толстого 

3.Заучивание потешки 

«Мальчик – пальчик» 

4.Чтение рассказа «Урок 

дружбы» - 

М.Пляцковского. 

5. Чтение русской народной 

сказки «Снегурушка и 

лиса»  

1.Заучивание стихотворения 

В. Мировича «Листопад» 

Ист. Ушакова О.С. ,Гавриш 

Н.В, «Знакомство детей с 

литературой» стр. 28 

2.Чтение рассказа «Как мы в 

зоосад приехали» Б.Житков  

3. Чтение сказки «Как лечили 

петуха» - А. Крылова  

4.Чтение сказки «У бабки 

была внучка» - Толстой Л.Н. 

5. Чтение потешкаи «Вот 

наши ручки» 

 

1.Чтение сказки в стихах К.И. 

Чуковского «Мойдодыр» 

Ист. Ушакова О.С. ,Гавриш Н.В, 

«Знакомство детей с литературой» 

стр. 29 

2.Чтение стихотворения И. Токмакова 

«Усни – трава» 

3.Чтение Белорусской народной сказки 

«Не силой, а умом» 

4.Чтение стихотворения С. Чёрный 

«Галчата» 

5. Чтение Шотланской народной сказки 

«Я – сам!» 



 

,Гавриш Н.В, 

«Знакомство детей с 

литературой» стр. 25 

Декабрь 1.Чтение стихотворения 

М. Клочкова 

«Снежинки» 

2.Рассказывание русской 

народной сказки «Маша 

и медведь» 

Ист. Ушакова О.С. 

,Гавриш Н.В, 

«Знакомство детей с 

литературой» стр.28 

3. Чтьение 

стихотворений  «Моя 

семья» «Помощница»           

Е. Благинина 4.Чтение 

рассказа З. 

Александрова «Плохая 

девочка» 

5.Чтение стихотворения 

«Сам» В. Степанов 

 

 

 

1.Рассказывание русской 

народной сказки «Кот, 

петух и лиса» 

Ист. Ушакова О.С. 

,Гавриш Н.В, «Знакомство 

детей с литературой» стр. 

42 

 2.Чтение сказки в стихах 

К.И. Чуковского «Муха-

цокотуха» 

Ист. Ушакова О.С. 

,Гавриш Н.В, «Знакомство 

детей с литературой» стр. 

45 

3.Чтение стихотворений Е. 

Благинина «Голышок – 

малышок» «Сто одежек» 

4. Чтение рассказа Про нос 

и язык. Пермяк Е. А. 

5.Чтение рассказа И. 

Пивоварова «Волшебные 

палочки» 

1.Чтение русской народной 

сказки «Снегурушка и лиса» 

2.Чтение рассказа 

Л.Воронковой «Снег идет», 

стихотворения А.Босева 

«Трое» 

3.Чтение рассказа 

Л.Воронковой «Снег идёт» 

4.Игра-инсценировка по 

мотивам р.н.с. «Теремок» 

5.Заучивание стихотворения 

Е, Трутневой «С новым 

годом!». Рассказывание из 

личного опыта на тему 

«Новогодние праздник 

Ист. Ушакова О.С. ,Гавриш 

Н.В, «Знакомство детей с 

литературой» стр. 45 

1.Чтение стихотворения 

З.Александровой «Мой мишка» 

2.Чтение русской народной сказки 

«Волк и семеро козлят» 

3.Чтение К.Жуковский «Елка». 

4.Заучивание  стихотворения 

Е.Ильиной  «Наша елка» 

5. Чтение мордовской народной сказки 

«Как собака друга искала». 

 

 

Январь Каникулы 

 

 

1.Заучивание стихотворения 

Е. Благининой «Прилетайте» 

Ист. Ушакова О.С. ,Гавриш 

Н.В, «Знакомство детей с 

литературой» стр.38 

2.Чтение малых фольклорных 

форм: «Сидит белка на 

тележке...», «Ай, качи-качи-

качи ..» 

3.Чтение русской народной 

сказки «Гуси-лебеди» 

1.Рассказывание украинской народной 

сказки «Рукавичка» 

Ист. Ушакова О.С. ,Гавриш Н.В, 

«Знакомство детей с литературой» 

стр.47 

2.Ознакомление с малыми 

фольклорными формами 

Ист. Ушакова О.С. ,Гавриш Н.В, 

«Знакомство детей с литературой» 

стр. 44 

3.Чтение «Сказка о глупом мышонке» 



 

4.Заучивание стихотворения  

«Где мой пальчик?»; -  Н. 

Саконская  

5. Чтение рассказа Л. 

Воронкова «Маша – 

растеряша» 

  

 

С. Маршак 4.Чтение украинской 

народной сказки «Рукавичка» 

4. Чтение стихотворения З. 

Александрова «Что взяла – клади на 

место» 

5. Чтение сказки Д. Хармс «Иван 

Иваныч Самовар» 

Февраль 1.Чтение сказки «Бычок 

– черный бочок, белые 

копытца», обр. 

М.Боголюбской. 

Ист. Ушакова О.С. 

,Гавриш Н.В, 

«Знакомство детей с 

литературой» стр. 44 

2.Чтение русской 

народной сказки «Волк и 

семеро козлят»  

3. Чтение стихотворения 

«Все она» И.Косякова  

4.Чтение стихотворения 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо?» - 

В.Маяковский   

5. Чтение сказки «Два 

жадных медвежонка» -  

1.Рассказывание русской 

народной сказки 

«Снегурушка и лиса» 

Ист. Ушакова О.С. 

,Гавриш Н.В, «Знакомство 

детей с литературой» стр. 

49 

2.Чтение рассказа «Таня 

знала буквы»  - Л. Толстой  

3.Чтение русской народной 

сказки «Лиса и заяц»  

4.Чтение стихотворения  

А. Плещеев «Мой садик» 

5. Заучивание 

стихотворения «В нашей 

армии» А. Ошнурова  

 

1.Чтение стихотворений из 

цикла С.Маршака «Детки в 

клетке» 

2.Чтение русской народной 

сказки «Лиса и заяц» 

3.Чтение рассказа Р.А. 

Первутинского  

«Любимый город» 

4.Чтение стихотворений  

Б.Заходера  «Строители», 

 О.Дриз  «Мы мужчины»,  

Л.Лагздынь «Я скачу» 

5.Просмотр чувашской 

народной сказки "Лиса 

плясунья" 

 

 

1. Чтение малых фольклорных форм: 

«Еду-еду к бабе, к деду...», «Тили-бом! 

Тили-бом!...»; «Как у нашего кота...», 

Ист. Ушакова О.С. ,Гавриш Н.В, 

«Знакомство детей с литературой» 

стр.34 

2.Заучивание стихотворения А. 

Кондратьева «Метель» 

Ист. Ушакова О.С. ,Гавриш Н.В, 

«Знакомство детей с литературой» 

стр.40 

3. Чтение рассказа «Старик и яблони»   

Л. Толстой 

4.Чтение «Сказка про котенка Кузьку и 

прекрасный цветок» М. Шкурина 

5. Чтение стихотворения Э. 

Мошковская «Добежали до вечера» 

 

 

Март 1.Чтение стихотворения  

И.Косякова «Все она».  

2.Дидактическое 

упражнение «Очень 

мамочку люблю, потому 

что…»   

3.Чтение К.Чуковский 

«Айболит» 

4.Чтение Б.Житков  

1.Заучивание 

стихотворения М. 

Клоковой «Зима прошла» 

Ист. Ушакова О.С. 

,Гавриш Н.В, «Знакомство 

детей с литературой» стр. 

51 

2. Чтение сказки в стихах 

К.И. Чуковского 

1.Рассказывание  Р.Н.С. 

«Заюшкина избушка» 

2.Чтение стихотворения  

А.Плещеева «Весна» 

3.Заучивание стихотворения  

И.Белоусова «Весенняя песня» 

4.Чтение рассказов 

Л.Н.Толстого «Правда всего 

дороже»,  

1.Рассказывание русской народной 

сказки «Козлятки и волк» 

Ист. Ушакова О.С. ,Гавриш Н.В, 

«Знакомство детей с литературой» 

стр.39 

2.Ознакомление с малыми 

фольклорными формами 

 «Солнышко-ведрышко»; «Вода с гор 

потекла – весну принесла»; Ист. 



 

«Как мы в зоосад 

приехали» 

С.Михалков 

«Песенка друзей» 

5.Исполнение татарских 

народных песенок, 

закличек, потешек 

 

 

«Айболит», «Путаница» 

Ист. Ушакова О.С. 

,Гавриш Н.В, «Знакомство 

детей с литературой» 

стр.34 

3.Чтение стихотворения о 

детях. Заучивание 

стихотворения Н. 

Саконской «Где мой 

мальчик?» 

Ист. Ушакова О.С. 

,Гавриш Н.В, «Знакомство 

детей с литературой» стр. 

30 

4.Чтение стихотворения  

«Уж тает снег, бегут ручьи» 

- А.Плещеева 

5.Заучивание 

стихотворения «Петушки» 

В. Берестов 

«Варя и чиж» 

5. Чтение сказки  «Шурале» 

 

 

 

Ушакова О.С. ,Гавриш Н.В, 

«Знакомство детей с литературой» 

стр.50 

3.Чтение сказки В. Сутеев «Кораблик» 

4.Чтение стихотворения Н. Калинина 

«Утром» 

5. Чтение рассказа «Пришла весна» 

Л.Н. Толстой 

Апрель 1.Рассказывание сказки 

Л.Н. Толстого «Три 

медведя» Ист. Ушакова 

О.С. ,Гавриш Н.В, 

«Знакомство детей с 

литературой» стр. 33 

2.Чтение сказки  

«Кошкин дом» 

С.Я.Маршак 

3.Чтение Считалки «Мы 

делили апельсин» 

4. Чтение стихотворения 

«Времена года» А. 

Кузнецова 

5. Чтение сказки 

«Упрямые козы», узб., 

1.Рассказывание сказки 

«Заюшкина избушка» 

Ист. Ушакова О.С. ,Гавриш 

Н.В, «Знакомство детей с 

литературой» стр. 36 

 2.Чтение стихотворения 

«Медведь» Г. Ладонщиков 

3. Чтение стихотворения В. 

Осеева «Плохо» 

4.Чтение рассказа 

«Страшный рассказ» Е. 

Чарушин 

 5.Чтение Загадки об 

игрушках 

1.Заучивание стихотворения 

Я. Акима «Мама» 

Ист. Ушакова О.С. ,Гавриш 

Н.В, «Знакомство детей с 

литературой» стр. 48 

2.Чтение потешки «Тень, тень, 

потетень..», 

3.Чтение сказки «У солнышка 

в гостях», пер, с словац. С. 

Могилевской и Л. Зориной; 

4.Чтение сказки К.Чуковского 

«Чудо-дерево»,;  

5.Чтение рассказа Н. Носов 

«Ступеньки»; 

1.Чтение сказки «У страха глаза 

велики», обр. М. Серовой 

Ист. Ушакова О.С. ,Гавриш Н.В, 

«Знакомство детей с литературой» 

стр.48 

2. Чтение потешки «На улице три 

курицы...»,  

 3.Чтение сказки«Лиса-нянька», пер. с 

финск. Е. Сойни;  

4.Чтение сказки С. Гродецкий, «Кто 

это?»; 

5.Чтение сказки«Свинья и коршун», 

сказка народов Мозамбика, пер. с 

португ. Ю. Чубкова. 



 

обр. Ш. Сагдуллы; 

Май 1.Рассказывание 

итальянской сказки 

«Ленивая Бручолина» 

Ист. Ушакова О.С. 

,Гавриш Н.В, 

«Знакомство детей с 

литературой» стр. 52 

2.Чтение потешки 

«Курочка-рябушечка...», 

3.Чтение сказки 

«Храбрец-молодец», 

пер. с болг. Л. Грибовой; 

4.Чтение сказки 

К.Чуковского 

«Черепаха» 

5.Чтение сказки Д, 

Хармс. «Храбрый еж» 

1.Чтение потешки 

«Дождик, дождик, пуще...»,  

 2.Чтение произведений А. 

Крылова «История с ежом», 

«Заболел петух ангиной», 

М Пиришвина «Еж» 

Ист. Ушакова О.С. ,Гавриш 

Н.В, «Знакомство детей с 

литературой» стр.53 

3.Чтение сказки «Пых», 

белорус, обр. Н. Мялика; 

4.Чтение расказаВ. 

Берестов. «Бычок»; 

5. Ю. Дмитриев. «Синий 

шалашик 

1.Чтение стихотворения Лето 

Л. Корчагина 2.Чтение 

потешки «Радуга-дуга...»., 

3.Чтение сказки «Лесной 

мишка и проказница мышка», 

латыш., обр. Ю. Ванага, пер. 

Л. Воронковой;  

4.Чтение сказки Н. 

Заболоцкий. «Как мыши с 

котом воевали»; 

 5.Чтение рассказа Л. Толстой. 

«Птица свила гнездо... 

1.Чтение стихотворения «Здравствуй, 

лето»  Т. Бокова 

2.Чтение потешки «Божья коровка..,»  

3.Чтение сказки «Петух и лиса», пер. с 

шотл. М, Клягиной-Кондратьевой; 

4.Чтение стихотворения С. Михалков. 

«Песенка друзей»; 

5.Чтение сказки »; С. Прокофьева. 

«Маша и Ойка», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Одним из направлений в образовательной области «Познавательное развитие» является - Формирование элементарных 

математических представлений. 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении программы у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. Изучение математики уже в дошкольном возрасте ведет к развитию 

логического мышления, ориентирует детей на понимание связей и отношений. Основой познания является сенсорное 

развитие, приобретаемое посредством опыта и наблюдений. В процессе чувственного познания формируются представления - 

образы предметов, их свойств, отношений. Формирование начальных математических знаний и умений у детей дошкольного 

возраста дает не только непосредственный практический результат (навыки счета, выполнение элементарных математических 

операций), но и широкий развивающий аспект. Основная цель рабочей программы - формировать элементарные 

математические представления у детей 3-4 лет, прививать интерес к математике, развивать математические способности. 

Исходя из основной цели, вытекают следующие задачи:  

Развивающие: развитие познавательного интереса, логического мышления, внимания, памяти.  

Образовательные: приобретение детьми дошкольного возраста знаний о множестве, числе, величине, форме, пространстве и 

времени как основ математического развития. Формирование навыков и умений в счете, вычислениях, измерениях, 

моделировании.  

Воспитательные: умение проявлять волевые усилия в процессе решения математических задач, воспитание аккуратности и 

самостоятельности.  

Эти задачи решаются комплексно, на каждом занятии. Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) 

освоения данной программы:  

• умеют группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т. д.);  

• могут составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы;  

• умеют находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов;  

• правильно определяют количественное соотношение двух групп предметов; понимают конкретный смысл слов «больше», 

«меньше», «столько же»;  

• различают круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму;  

• понимают смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, над -под, верхняя - нижняя (полоска);  

• понимают смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь». 

 

 



 

Учебный план по реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

Образовательная область Базовый вид деятельности 

 

Объем образовательной 

нагрузки 

Итого занятий в год 

Познавательное развитие ФЭМП 1 раз в неделю по 15 минут 37 занятий 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 раз в неделю по 15 минут 38 занятий 

 

Перспективное планирование - Формирование элементарных математических представлений. 

 
Месяц ООД Цель занятия Источник 

 

Сентябрь Занятие 1 Вводное занятие по теме «Я 

считаю до 5» 

- знакомство со счётом Е.В. Колесникова стр.11-12 

Занятие 2 

Утро. Большой - маленький. Один- 

много. 

-познакомить с частью суток. 

-сравнивать знакомые предметы по величине. 

-сравнивать совокупности предметов  

Е.В. Колесникова стр.13-15 

Занятие 3 

День. Круг. 

-познакомить с частью суток. 

-познакомить с геометрической фигурой 

Е.В. Колесникова стр. 16-17 

Занятие 4 

Число 1. 

-познакомить с числом 1. Е.В. Колесникова стр. 16-17 

Октябрь Занятие 5 

Вечер. 

-познакомить с частью суток. Е.В. Колесникова стр. 18 

Занятие 6 

Высокий - низкий. Закрепление: один- 

много. 

Учить сравнивать знакомые предметы по величине. 

Продолжать учить определять, где один предмет, а 

где много. 

Е.В. Колесникова стр. 18-19 

Занятие 7  

Ночь. 

-познакомить с частью суток. Е.В. Колесникова стр.20 

Занятие 8 

Закрепление: число 1.  

-Продолжать учить определять ,где один предмет, а 

где много. 

-видеть форму предметов. 

-упражнять в рисовании предметов округлой формы. 

Е.В. Колесникова стр.20-21 

Занятие 9 -Продолжать учить определять ,где один предмет, а Е.В. Колесникова стр.20-21 



 

Закрепление: круг. где много. 

-видеть форму предметов. 

-упражнять в рисовании предметов округлой формы. 

Ноябрь 

 

 

 

Занятие 10 

Число 2. Слева, справа, на, под. 

-Познакомить с числом 2. 

-учить различать и называть пространственные 

направления от себя. 

Е.В. Колесникова стр.22-23 

Занятие 11 

Тонкий, толстый. Осень. 

-сравнивать предметы по величине 

-называть время года 

Е.В. Колесникова стр.22-23,25 

Занятие 12 

Закрепление: число 2. Треугольник. 

-продолжать знакомить  с числом 2 

- познакомить с геометрической фигурой 

Е.В. Колесникова стр.24 

Занятие 13 

Число 3. 

-Познакомить с числом 3. 

 

Е.В. Колесникова стр. 26 

Декабрь Занятие 14 

 Большая, поменьше, маленькая. 

-сравнивать знакомые предметы по величине Е.В. Колесникова стр.26-27 

Занятие 15 

Треугольник. Закрепление: число 3. 

Видеть в форме предметов геометрические фигуры. 

-продолжать знакомить с числом 3 

Е.В. Колесникова стр.27-29 

Занятие 16 

Слева, справа, наверху. 

-различать и называть пространственные направления 

от себя. 

Е.В. Колесникова стр.29 

Занятие 17 

Закрепление: большой, поменьше, 

маленький. 

-изображать  предметы разной величины Е.В. Колесникова стр.30-31 

Январь каникулы   

каникулы   

Занятие 18 

Сравнение чисел 2 и 3. Большой, 

поменьше, маленький. 

-продолжать сравнивать знакомые предметы по 

величине. 

 

Е.В. Колесникова стр.30-31 

Занятие 19 

Логическая задача. Зима. 

-развивать зрительное внимание 

-различать и называть время года 

Е.В. Колесникова стр.31-33 

Занятие 20 

Число 4. Квадрат. 

-познакомить с числом 4. 

-познакомить с геометрической фигурой 

Е.В. Колесникова стр.32-33 

Февраль Занятие 21 

Закрепление: число 4. Квадрат. 

-продолжать знакомить с числом 4 

-видеть форму предметов, соотносить ее с названиями 

геометрических предметов. 

Е.В. Колесникова стр.34-35 

Занятие 22 

Логическая задача.  

-отгадывать загадки на основе зрительного 

воспринимаемой информации. 

-понимать поэтические сравнения, лежащие в основе 

Е.В. Колесникова стр.35-36 



 

загадки.  

Занятие 23 

Сравнение чисел 3 и 4. 

-учить различать равенство и неравенство групп 

предметов, выражая результаты определения в речи. 

Е.В. Колесникова стр.36-37 

Занятие 24 

Прямоугольник. 

-познакомить с геометрической фигурой Е.В. Колесникова стр.37 

Март Занятие 25 

Весна. 

-различать и называть время года Е.В. Колесникова стр.38 

Занятие 26 

Число 5.Закрепление: большой , 

поменьше, самый маленький. 

-познакомить с числом 5 

-определять и соотносить предметы контрастных 

размеров  

Е.В. Колесникова стр.38-40 

Занятие 27 

Закрепление: Число5. 

Закреплять навыки счета в пределах пяти Е.В. Колесникова стр.41 

Занятие 28 

Утро, день, вечер и ночь. 

Научить различать и называть части суток  Е.В. Колесникова стр.41 

Апрель Занятие 29 

Логическая задача. 

Учить отгадывать загадку на основе зрительно 

воспринимаемой информации, понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе загадки. 

Е.В. Колесникова стр.41 

Занятие 30 

Сравнение чисел 4 и 5. 

-учить различать равенство и неравенство групп о 

количеству входящих в них предметов, выражая 

результаты сравнения в речи 

Е.В. Колесникова стр.42 

Занятие 31 

Овал. 

Познакомить с геометрической фигурой 

Обследовать овал осязательно-двигательным путем, 

рисовать овал по точкам. 

Е.В. Колесникова стр.42-43 

 Занятие 32 

Логическая задача. 

Отгадывать загадку на основе зрительно 

воспринимаемой информации. 

Е.В. Колесникова стр.43 

Занятие 33 

Времена года 

Закреплять умение различать и называть времена года Е.В. Колесникова стр.44 

Май Занятие 34 

 Закрепление: овал. 

Видеть форму предметов, соотносить ее названиями 

геометрических фигур.  

Е.В. Колесникова стр. 

Занятие 35 

Закрепление: слева, справа. 

Закреплять умение различать и называть направление 

в левую и правую сторону. 

Е.В. Колесникова стр.45-46 

Занятие 36 

Закрепление. Времена года 

Закреплять умение различать и называть времена года Е.В. Колесникова стр.44 

Занятие 37 

Закрепление. Утро, день, вечер и ночь. 

Научить различать и называть части суток  Е.В. Колесникова стр.41 



 

Ознакомление с окружающим миром:  

Ознакомление с предметным и социальным миром.  

Ознакомление с миром природы. 

 Формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей предполагает знакомство с предметным и социальным 

окружением и ознакомление с природой. Введение в предметный мир предполагает формирование представлений о предмете 

как таковом и как о творении человеческой мысли в результате трудовой деятельности. В ознакомлении детей с явлениями 

общественной жизни стержневой темой является жизнь и труд людей. В основе приобщения к миру природы лежит помощь 

ребенку в осознании себя как активного субъекта природы.  

Целевые ориентиры освоения данной программы:  

• называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал);  

• ориентируется в помещениях детского сада;  

• называет свой город (поселок, село);  

• знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей;  

• выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе;  

• проявляет бережное отношение к природе. 

 

Перспективное планирование - Ознакомление с миром природы. 

 
Месяц ООД -тема Цель занятия Источник 

 

Сентябрь Занятие 1  

Лето 

Уточнить общее представление детей о лете как о времени года, 

о его характерных признаках, развивать слуховое и зрительное 

внимание, максимальное восприятие, мелкую моторику; 

активизировать словарь. 

Вахрушев 

А.А. 

С.98-101 

Занятие 2  

Путешествие в зелёную 

страну 

Закреплять представление о зелёном цвете, развивать зрительное 

внимание, элементы воображения 

Вахрушев 

А.А. 

С.101-103 

Занятие 3 

 Дикие животные 

Учить узнавать и различать особенности внешнего вида и образа 

жизни диких животных. 

Вахрушев 

А.А. 

С.103-107 

Занятие 4 

Осень 

 

Познакомить с характерными признаками осени. Учить ус-

танавливать причинные связи. Учить дифференцировать 

красный, жёлтый и оранжевый цвета. 

Вахрушев 

А.А. 

С.118-121 



 

Занятие 5 

Овощи 

Обогащать и совершенствовать представления детей об овощах. 

Учить использовать обобщающее слово «овощи»; обогащать 

словарь за счёт обозначений качеств; развивать связную речь 

Вахрушев 

А.А. 

С.125-127 

Октябрь Занятие 6 

Овощи с огорода 

 

 

 

Учить различать по внешнему виду и вкусу и называть овощи; 

Расширять представления о выращивании овощных культур; 

Вызвать желание участвовать в инсценировке русской народной 

сказки «Репка». 

О.А.Соломенникова «Занятия по 

ФЭЭП во 2 мл.группе» с.8 

Занятие 7 

Знакомство со свеклой и 

картофелем 

 

Учить различать овощи - свеклу и картофель; 

Знать и называть их названия, особенности формы, цвета, вкуса; 

Развивать сенсорные ощущения. 

С. Н.Николаева «Юный эколог»  

с.11 

Занятие 8 

Знакомство с 

корнеплодами репы и 

моркови 

 

Учить детей различать морковь и репу; 

Называть названия корнеплодов, их сенсорные характеристики; 

Развивать различные ощущения детей, их речь 

С.Н.Николаева «Юный эколог»  

с.11 

Занятие 9 

Фрукты 

Обогащать и совершенствовать представления детей о фруктах. 

Учить употреблять обобщающее слово «фрукты»; узнавать 

фрукты по описанию. Учить выразительности движений, жестов, 

мимики. 

Вахрушев 

А.А. 

С.127-129 

Ноябрь 

 

 

 

Занятие 10 

Знакомство с фруктами 

 

 

 

 

Учить различать яблоко, грушу, сливу; 

Знать названия плодов, их сенсорные характеристики; 

Развивать различные ощущения детей - зрительные, тактильные, 

вкусовые и обонятельные. 

С.Н.Николаева «Юный эколог»  

с.23 

Занятие 11 

Домашние животные 

Познакомить с обобщающим понятием “домашние животные”, 

узнавать  их по описанию. Познакомить с характерными 

особенностями внешнего вида, поведения. 

Вахрушев 

А.А. 

С.136-138 

Занятие 12 

В гостях у бабушки 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с домашними животными и их 

детенышами; 

Учить правильно, обращаться с домашними животными; 

Формировать заботливое отношение к домашним животным. 

О.А.Соломенникова «Занятия по 

ФЭЭП во 2 мл.группе» с.8 

 



 

Занятие 13 

Собаки, кошки мышки., 

Сравнение и игра 

Уточнить и закрепить представления детей о собаках и кошках, 

их повадках, строении тела. 

 

С.Н.Николаева «Юный эколог»  

с.65 

Декабрь Занятие 14 

Заяц, волк, лиса – 

лесные обитатели. 

Познакомить детей с понятием лес. Уточнить представление 

детей о жителях леса, учить узнавать  их по описанию. 

Познакомить с характерными особенностями внешнего вида, 

поведения. 

О.А.Соломенникова «Занятия по 

ФЭЭП во 2 мл.группе» с.13 

Занятие 15 

Дикие животные 

Узнавать, различать особенности внешнего вида и образа жизни 

диких животных (зайца, волка, медведя, лисы). Активизировать 

и расширять словарь; формировать интонационную 

выразительность речи, эмоциональную сферу, мышление. 

Вахрушев 

А.А. 

С.105-109 

Занятие 16 

Подкормим птиц зимой 

 

 

Закреплять знания детей о зимних явлениях природы; 

Показать детям кормушку для птиц; 

Формировать желание подкармливать птиц зимой; 

Расширять представления о зимующих птицах. 

О.А.Соломенникова «Занятия по 

ФЭЭП во 2 мл.группе» с.15 

Занятие 17 

Части суток 

Учить имитировать действия. Обогащать словарь за счёт слов, 

характеризующих временные понятия. 

Вахрушев 

А.А. 

С.148-152 

Занятие 18 

Кто Мы? Какие Мы 

Закрепить и уточнить представление детей о частях лица Вахрушев 

А.А. 

С.1128-131 

Январь каникулы   

каникулы   

Занятие 19 

В январе, в январе, 

много снега во дворе… 

 

Уточнять знания детей о зимних явлениях природы; 

Формировать эстетическое отношение к окружающей природе; 

Обогащать и активизировать словарный запас. 

О.А.Соломенникова «Занятия по 

ФЭЭП во 2 мл.группе» с.17 

Занятие 20 

Зима 

Познакомить с характерными признаками зимы, свойствами 

снега, с изменениями в жизни птиц и диких животных. Учить 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи; учить 

отвечать на поставленные вопросы, активизировать словарь, 

знакомить с символами 

Вахрушев 

А.А. 

С.152-156 

Занятие 21 

Птицы. 

Познакомить с особенностями внешнего вида и поведения птиц. 

Развивать мышление; пополнять и активизировать словарь. 

Вахрушев 

А.А. 

С.156-159 

Февраль Занятие 22 Формировать представление о фиолетовом цвете; развивать Вахрушев 



 

Путешествие в 

Фиолетовую страну 

зрительное восприятие; учить устанавливать (видеть) прос-

тейшие причинно следственные связи; активизировать словарь 

А.А. 

С.141-143 

Занятие 23 

Айболит проверяет 

здоровье детей 

Начать воспитывать понимание ценности здоровья;  

Формировать желание не болеть, укреплять здоровье; 

Развивать речь детей.  

С.Н.Николаева «Юный эколог»  

с.51 

Занятие 24 

Братья наши меньшие 

Закреплять знания и представление о животных, узнавать и 

называть их детёнышей. Учить правильно употреблять простые 

предлоги. Развивать способность имитировать движения. 

Вахрушев 

А.А. 

С.159-161 

Занятие 25 

Меняем воду в 

аквариуме. 

Расширять знания детей о декоративных рыбах. Дать 

элементарные представления об уходе за декоративными 

рыбами. Формировать доброе отношение к окружающему миру. 

О.А.Соломенникова «Занятия по 

ФЭЭП во 2 мл.группе» с.18 

Март Занятие 26 

Весна 

Познакомить детей с характерными признаками весны. Учить 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 

Вахрушев 

А.А. 

С.180-183 

Занятие 27 

У меня живёт котёнок 

Продолжать знакомить детей с домашними животными. 

Формировать умение правильно обращаться с животными. 

Развивать желание  наблюдать за котёнком. Учить делиться 

полученными впечатлениями. 

О.А.Соломенникова «Занятия по 

ФЭЭП во 2 мл.группе» с. 

Занятие 28 

Времена года 

Повторить основные признаки всех времён года, соотносить 

каждое время года с определённым цветом. Развивать слуховое 

внимание, обогащение словаря на основе представлений об 

окружающем. Учить строить распространённые предложения. 

Вахрушев 

А.А. 

С.183-185 

Занятие 29 

Растения (деревья, 

кусты, цветы) 

Закреплять представление о названии и об основных частях 

растений. Учить выделять характерные особенности, ввести их в 

активный словарь. 

Вахрушев 

А.А. 

С.121-124 

Занятие 30 

Уход за комнатными 

растениями 

Расширять представление детей о комнатных растениях. 

Закреплять умение поливать растения из лейки.   листья влажной 

тряпочкой. Поддерживать интерес к комнатным растениям и 

желание ухаживать за ними. 

О.А.Соломенникова «Занятия по 

ФЭЭП во 2 мл.группе» с.21 

Апрель Занятие 31 

Знакомство с 

комнатными растениями 

 

Уточнить представления детей о двух уже знакомых им 

комнатных растениях (бальзамин, фикус, колеус, аспидистра); 

Учить различать листья, стебли, цветы, знать, что корни в земле; 

Дать представления о том, что весной их надо подкармливать. 

 С.Н.Николаева «Юный эколог»  

с.54 

 

Занятие 32 

Цветной мир 

Закреплять знание зелёного, красного, жёлтого, оранжевого, 

синего, фиолетового цветов и умение их дифференцировать. 

Ввести в активный словарь обобщающее слово «посуда»; 

Вахрушев 

А.А. 

С.146-148 



 

развивать разговорную речь. Развивать зрительное восприятие, 

слуховое внимание, мышление. 

Занятие 33 

Прогулка по весеннему 

лесу (часть1) 

Знакомить детей с характерными особенностями весенней 

погоды; 

Расширять представления о лесных растениях и животных; 

Формировать элементарные представления о простейших связях 

в природе. 

О.А.Соломенникова «Занятия по 

ФЭЭП во 2 мл.группе» с.17 

Занятие 34 

Красный - синий – 

фиолетовый 

Закреплять умение различать и называть красный, синий, 

фиолетовый цвета. 

Вахрушев 

А.А. 

С.143-145 

Май Занятие 35 

Экологическая тропа 

(Деревья и кустарники 

на нашем участке) 

Расширять знания детей о растениях;  

Формировать бережное отношение к ним; 

Формировать трудовые навыки. 

 

О.А.Соломенникова «Занятия по 

ФЭЭП во 2 мл.группе» с.17 

Т.В.Ковригина, М.В.Косьяненко, 

О.В.Павлова «Комплексные 

занятия во 2 мл.группе» с.217 

Занятие 36 

За покупками 

Учить группировать предметы по общему признаку. Вахрушев 

А.А. 

С.175-176 

Занятие 37 

Прогулка по весеннему 

лесу (часть2) 

Знакомить детей с характерными особенностями весенней 

погоды; 

Расширять представления о лесных растениях и животных; 

Формировать элементарные представления о простейших связях 

в природе. 

О.А.Соломенникова «Занятия по 

ФЭЭП во 2 мл.группе» с.17 

 

Занятие 38 

Итоговое  обобщающее 

занятие 

Закреплять умение сопоставлять, анализировать, делать выводы. 

Развивать любознательность, самостоятельность, умение 

работать в коллективе, помогать активизировать словарь. 

Обобщить знания детей о сезонных изменениях в природе и 

необходимости учитывать их в повседневной жизни. 

Интернет ресурсы 

 

 

Перспективное планирование - Ознакомление с окружающим миром 

 
Месяц ООД -тема Цель занятия Источник 

 

Сентябрь Путешествие в 

красную страну 

Закреплять представление о красном цвете, 

формировать мышление, развивать тактильное 

А.А. Вахрушев «Здрапвствуй мир» с.107-110 



 

восприятие 

Транспорт Учить детей определять и различать транспорт, виды 

транспорта, основные признаки (цвет, форма, 

величина, строение, функции и т.д.) 

О. Дыбина 

Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского сада 

стр. 

Путешествие в 

желтую страну 

Закреплять представление о желтом цвете, 

формировать мышление, развивать тактильное 

восприятие 

А.А. Вахрушев «Здрапвствуй мир» с.110-113 

Мебель Учить детей определять и различать мебель, виды 

мебели, выделять основные признаки предметов 

мебели (цвет, форма, величина, строение, функции и 

т.д.); группировать предметы по признакам. 

О. Дыбина 

Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского сада 

стр. 

Октябрь Папа, мама, я – 

семья 

Формировать первоначальные представления о семье. 

Воспитывать у ребенка интерес к собственному имени. 

О. Дыбина 

Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского сада 

стр. 

Одежда Упражнять детей в умении определять и различать 

одежду, выделять основные признаки предметов 

одежды (цвет, форма, строение, величина); 

группировать предметы по признакам. 

О. Дыбина 

Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского сада 

Чудесный мешочек Дать детям понятие о том, что одни предметы сделаны 

руками человека, другие предметы созданы природой. 

О. Дыбина 

Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского сада 

Кто в домике живет? Учить детей запоминать имена товарищей, обращать 

внимание на черты их характера, особенности 

поведения. 

О.Дыбина 

Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского сада 

Помогите незнайке. Побуждать детей определять, различать и описывать 

предметы природного и рукотворного мира. 

О. Дыбина 

Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского сада 

Ноябрь 

 

 

 

Теремок Знакомить детей со свойствами дерева, со структурой 

его поверхности. 

О. Дыбина 

Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского сада 

Варвара-краса, 

длинная коса. 

Знакомить детей с трудом мамы, дать представление о 

том, что мама проявляет заботу о своей семье, о своем 

любимом ребенке. Формировать уважение к маме. 

О. Дыбина 

Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского сада 



 

Найди предметы 

рукотворного мира 

Побуждать детей определять, различать и описывать 

предметы природного мира и рукотворного мира. 

О.Дыбина 

Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского сада 

Кто мы? Как мы? Развивать местную и общую моторику. Познакомить с 

символами, закрепить и уточнить представление детей 

о частях лица. Формировать эмоциональную сферу. 

Развивать зрительное внимание и мышление; 

пополнять, уточнять и активизировать словарный запас 

за счёт образования имён с помощью уменьшительно-

ласкательного суффикса. 

Вахрушев 

А.А. 

С.129-135 

Декабрь Хорошо у нас в 

детском саду 

Учить детей ориентироваться в некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. Воспитывать 

доброжелательное отношение, уважение к работникам 

дошкольного учреждения. 

О. Дыбина 

Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского сада 

Наш зайчонок 

заболел 

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. 

Формировать уважение к маме. 

О.Дыбина 

Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского сада 

Чайная посуда Познакомить с чайной посудой, уточнить названия и 

назначение, учить различать и называть части 

предметов посуды, а также предметы, сходные по 

назначению; активизировать словарь. 

Вахрушев 

А.А. 

С.161-164 

Столовая и кухонная 

посуда 

Уточнить названия и назначение столовой и кухонной 

посуды, учить различать и называть её части; развивать 

зрительное внимание и память, уточнить и 

активизировать качественный и предметный словарь 

по теме. 

Вахрушев 

А.А. 

С.164-167 

Январь каникулы   

каникулы   

Деревянный 

брусочек 

Продолжать знакомить детей с некоторыми свойствами 

дерева; учить выделять признаки дерева. 

О.Дыбина 

Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского сада 

Приключение в 

комнате 

Продолжать знакомить детей с трудом мамы дома 

(убирается, моет посуду, чистит ковры, палас, 

ухаживает за комнатными растениями, вытирает пыль, 

О. Дыбина 

Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского сада 



 

стирает и гладит белье). Формировать уважение к 

маме, желание помогать ей в работе по дому. 

Радио Побуждать детей составлять рассказы о предмете с 

опорой на алгоритм (условные символы: материал, 

назначение, составные части, принадлежность к 

природному или рукотворному миру), определять 

обобщающее слово для группы предметов. 

О. Дыбина 

Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского сада 

Февраль Мой родной город Учить детей называть родной город (поселок). Дать 

элементарные представления о родном городе 

(поселке). Подвести детей к пониманию того, что в 

городе много улиц, многоэтажных домов, разных 

машин. Воспитывать любовь к родному городу 

(поселку). 

О. Дыбина 

Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского сада 

Смешной рисунок Знакомить детей со свойствами бумаги, со структурой 

ее поверхности. 

 

О. Дыбина 

Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского сада 

Как мы с Фунтиком 

возили песок 

 

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. 

О. Дыбина 

Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского сада 

Путешествие в 

оранжевую страну 

Закреплять представление об оранжевом цвете. 

Уточнить представления о членах семьи; расширять и 

активизировать словарь. Развивать зрительное и 

слуховое внимание; учить выразительности движений, 

жестов, мимики. 

Вахрушев 

А.А. 

С.115-118 

Март Вот так мама, 

золотая прямо! 

Продолжать знакомить детей с трудом мам и бабушек, 

показать их деловые качества; формировать уважение к 

маме и бабушке, желание рассказывать о них. 

О. Дыбина 

Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского сада 

Золотая мама Знакомить детей со свойствами ткани, со структурой ее 

поверхности. 

О. Дыбина 

Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского сада 

Обувь Формировать обобщающее понятие «обувь»; уточнять 

и активизировать глагольный и предметный словарь по 

теме 

Вахрушев 

А.А. 

С.173-176 

За покупками Учить  

группировать предметы по общему признаку; уточнять 

Вахрушев 

А.А. 



 

и активизировать качественный словарь. С.176-177 

Апрель Что мы делаем в 

детском саду 

Продолжать знакомить детей с трудом работников 

дошкольного учреждения – воспитателей, учить 

называть воспитателей по имени, отчеству, обращаться 

к ним на «вы». Воспитывать уважение к воспитателю, 

к его труду. 

О.Дыбина 

Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского сада 

 Тарелочка из глины Знакомить детей со свойствами глины, со структурой 

ее поверхности. 

О. Дыбина 

Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского сада 

Няня моет посуду 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. 

О. Дыбина 

Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского сада 

Что лучше: бумага 

или ткань? 

Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их 

свойствах и качествах; учить устанавливать отношения 

между материалом, из которого изготовлен предмет, и 

способом использования предмета. 

О. Дыбина 

Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского сада 

Подарок для 

медвежонка 

Закреплять знания детей о свойствах различных 

материалов, структуре их поверхности. 

Совершенствовать умения детей различать материалы, 

производить с ними разнообразные действия. 

О. Дыбина 

Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского сада 

Май Подарок для 

крокодила Гены 

Познакомить детей с трудом повара, показать важность 

положительного отношения взрослого к своей работе. 

Воспитывать интерес к трудовой деятельности 

взрослых. 

О. Дыбина 

Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского сада 

Опиши предмет Совершенствовать умения детей вычленять 

существенные признаки предмета, устанавливать 

элементарные причинно-следственные связи между 

предметами. 

О. Дыбина 

Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского сада 

Путешествие в 

голубую страну 

Закреплять представление о голубом цвете, 

формировать мышление, развивать тактильное 

восприятие 

А.А. Вахрушев «Здрапвствуй мир» с.176-179 

Обувь Формировать обобщающее понятие обувь, уточнить 

название и назначение обуви. 

.А. Вахрушев «Здрапвствуй мир» с.172-175 



 

 

2.4. 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, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Изобразительное искусство 

 Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и 

качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.  

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые 

предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, 

эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.  

Содержание образовательной деятельности: 

 Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным природным явлениям и 

объектам; побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.  

 Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, 

предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, 

В. Сутеева, с близкими детскому опыту живописными образами.  

 Формирование образа человека-мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин.  

 Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений их внимательно 

рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; 

выделять простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к 

образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. 

  Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов.  

 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, желание 

рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  



 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в 

работе, используя освоенные способы создания изображения, формы, элементарную композицию.  

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов и 

развивать мелкую моторику и умения использовать инструменты.  

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических приемов.  

Содержание образовательной деятельности: 

 Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и событий, умения принять 

тему, предложенную педагогом.  

 Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. 

  Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения.  

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со способами изображения простых 

предметов, проведения разных прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной формы, 

комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлых 

и вытянутых форм. В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые характерные 

детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном 

изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую 

композицию. В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на ней нарядный 

узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые 

пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных взрослыми. Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), соответствующие 

изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и нескольких цветов. Продолжение освоения 

некоторых изобразительных материалов. Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно 

набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать салфетку; поддерживать свободное 

движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе деятельности. 

 В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью аппликационной работы. Создание изображения 

знакомых предметов, декоративных композиций, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы 

(квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования неизобразительных материалов. Верное и 

аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.  

 



 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, снега. Создание простейших форм 

(шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. 

Поддержка стремления создавать интересные образы.  

 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в постройке простые строительные детали, 

анализировать постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, 

снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей декора. Желание детей принимать 

участие в создании как индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, 

конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 

Учебный план по реализации образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

Образовательная область Базовый вид деятельности 

 

Объем образовательной 

нагрузки 

Итого занятий в год 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Музыкальное развитие 2 раза в неделю по 15 минут  

Рисование 1 раз в неделю по 15 минут 37 занятий 

Лепка/ 

Аппликация 

0,5раз в неделю по 15 минут 

0,5раз в неделю по 15 минут 

39 занятий 

Конструктивно – модельная 

деятельность 

Интегрируется во все виды 

детской деятельности.  

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективное планирование – Рисование. 
Месяц Содержание 

сентябрь Занятие 1. 

«Мой веселый, звонкий мяч» 

Пр\сод: рисование круглых двуцветных предметов Замыкание линии в кольцо, раскрашивание. 

И.А. Лыкова с.18 

Занятие 2. 

Тема: «Разноцветные шарики» 

Пр/сод: рисование овальных предметов и закрашивание. 

И.А. Лыкова с.22 

 Занятие 3. 

«Яблочко с листочком и червячком» 

Пр/сод: рисование предметов из 2-3 частей, отработка техники рисования гуашью. 

И.А. Лыкова с.26 

Занятие 4. 

«Ягодка за ягодкой» 

Пр/сод: создание композиции, сочетание техник – рисование ватными палочками и карандашами. 

И.А. Лыкова с.30 

октябрь Занятие5 

Тема: «Мышка и репка» 

Пр/сод: наклеивание травки, рисование большой репки и маленькой мышки» 

И.А. Лыкова с.38 

Занятие 6 

Тема: «Падают, падают листья» 

Пр/сод: рисование осенних листьев приёмом примакивания 

И.А. Лыкова с.40 

Занятие 7 

Тема: «Грибная полянка» 

Пр/сод: изготовление лесной полянки способом обрывной аппликации. 

И.А. Лыкова с.46 

Занятие8 

Тема «Разноцветный ковер из листьев» 

Развивать эстетическое восприятие, формировать образные представления. Учить детей правильно держать кисть, опускать ее в 

краску всем ворсом, снимать лишнюю кашлю о край баночки. Учить изображать листочки способом прикладывания ворса кисти 

к бумаге. Материалы к занятию: листы бумаги (1/2 альбомного листа) голубого цвета, краски гуашевые жёлтого и красного 



 

цвета, палитры или пластиковые крышки для экспериментирования с цветом, кисти двух размеров, баночки с водой, салфетки 

бумажные и матерчатые. Красивые осенние листья разного цвета и размера, собранные на прогулке. 

Т.С. Комарова С.52-53 

Занятие 9 

Тема: «Град, град» 

Пр/сод: Изображение тучи и града ватными палочками. 

И.А. Лыкова с.48 

ноябрь Занятие 10 

Тема: «Доджь, дождь» 

Пр/сод: аппликативное изображение тучи, рисование дождя карандашом. 

И.А. Лыкова с.50 

Занятие 11 

Тема: «Светлячок» 

Пр/сод: знакомство с явлениями контраста. Рисование светлячка на тёмном фоне. 

И.А. Лыкова с.54 

Занятие 12 

Тема: « Сороконожка в магазине» 

Пр/сод: рисование сложных по форме изображений на основе волнистых линий. 

И.А. Лыкова с.56 

Занятие 13 

Тема: «Полосатые полотенца для лесных зверушек» 

Пр/сод: рисование узоров из прямых и волнистых линий. 

И.А. Лыкова с.62 

декабрь Занятие 14 

Тема: «Вьюга – завирюха» 

Пр\сод : рисование хаотичных узоров в технике «по-мокрому» 

И.А. Лыкова с.64 

Занятие 15 

Тема: «снежки» 

Пр/сод: наклеивание шестилучевых снежинок из 3х полосок бумаги с учетом исходной формы. 

И.А. Лыкова с.66 

Занятие 16 

Тема: «Серпантин танцует» 

Пр/сод: свободное проведение линий разного цвета. 

И.А. Лыкова с.70 

Занятие 17 



 

Тема: «Праздничная ёлочка» 

Пр/сод: создание образа их 3-5 готовых форм. 

И.А. Лыкова с.72 

январь каникулы 

каникулы 

Занятие18 

Тема:«Бублики, баранки» 

Пр/сод:рисование кругов, контрастных по размеру (диаметру) 

И.А. Лыкова с.78 

Занятие 19 

Аппликация с элементами рисования 

Тема: «Колобок на окошке» 

Пр/сод: наклеивание готовой формы и дорисовывание деталей. 

И.А. Лыкова с.84 

Занятие 20 

Тема: Колобок покатился по дорожке 

Пр/сод:рисование по сюжету сазки, создание образа колобка, петляющей дорожке. 

И.А. Лыкова с.86 

февраль Занятие 21 

Рисование по замыслу 

Тема: «В некотором царстве» 

Пр/сод: рисование по мотивам сказок, самостоятельный выбор темы. Развитие воображения. 

И.А. Лыкова с.88 

Занятие 22 

Тема: «За синими морями, за высокими горами» 

Пр/сод: освоение техники обрывной аппликации, наклеивание в соответствии с замыслом 

И.А. Лыкова с.90 

Занятие 23 

Тема: Робин Красношейка (лесенка) 

Пр/сод:создание образа лесенки: наклеивание готовых форм, полосок, дорисовывание. 

И.А. Лыкова с.98 

Занятие 24 

Тема:«Большая стирка» (платочки и полотенца) 

Пр/сод: рисование предметов квадратной и прямоугольной формы. 

И.А. Лыкова с.100 

март Занятие 25 



 

Тема: «Цветок для мамы» 

Пр/сод: освоение техники рисования тюльпанов в вазе. 

И.А. Лыкова с.106 

Занятие 26 

Тема: «Сосульки – плаксы» 

Пр/сод: создание изображений в форме вытянутого треугольника. 

И.А. Лыкова с.110 

Занятие 27 

Тема: Неваляшка танцует» 

Пр/сод: изображение неваляшки в положении наклона. 

И.А. Лыкова с.114 

Занятие 28 

Тема: Солнышко, солнышко, раскидай колечки» 

 Пр/сод: самостоятельный выбор средств и материалов для создания образа 

И.А. Лыкова с.118 

апрель Занятие 29 

Тема: «Ручеек и кораблик» 

Пр/сод: состаление композиции из нескольких элементов разной формы. 

И.А. Лыкова с.120 

Занятие 30 

Тема: «Почки и листочки» 

Пр/сод6 рисование ветки с почками и приклеивание листочков 

И.А. Лыкова с.124 

Занятие 31 

Тема: «Божья коровка» 

Пр/сод: рисование выразительного эмоционального образа жука. 

И.А. Лыкова с.130 

Занятие 32 

Рисование «Скворечник» 

Учить детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной формы, круга, прямой крыши; правильно передавать 

относительную величину частей предмета. Закреплять приемы закрашивания. 

Т.С. КомароваС.95 

Занятие 33 

Тема: «Я флажок держу в руке» 

Пр/сод: рисование флажков разной формы. Развитие чувства ритма и цвета. 

И.А. Лыкова с.134 



 

май Занятие 34 

Рисование «Картинка о празднике» 

Продолжать развивать умение на основе полученных впечатлений определять содержание своего рисунка. Воспитывать 

самостоятельность, желание рисовать то. что понравилось. Упражнять в рисовании красками. Воспитывать положительное эмо-

циональное отношение к красивым изображениям. Развивать желание рассказывать о своих рисунках. 

Т.С. Комарова 

С.100-101 

Занятие 35 

Тема: «Филимоновские игрушки» 

Пр/сод: продолжение знакомства с филимоновской игрушкой, оформление силуэтов фигурок освоенными декоративными 

элементами. 

И.А. Лыкова с.136 

Занятие 36 

Тема «Цыплята и одуванчики» 

Пр/сод: создание монохромной композиции на цветном фоне. 

И.А. Лыкова с.140 

Занятие 37 

Рисование «Одуванчики в траве» 

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. 

Т.С. КомароваС.101-102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективное планирование – Лепка. Аппликация. 

 
Месяц Содержание. 

Сентябрь Занятие 1.  

Аппликация 

Тема: «Яблочко с листочком» 

Пр/сод: создание картинки из 2- элементов. Поочередное наклеивание деталей. 

 И.А. Лыкова с.24 

Занятие 2. 

Лепка «Знакомство с глиной, пластилином» 

Дать детям представление о том, что глина мягкая, из нее можно лепить, можно отщипывать от большого комка маленькие 

комочки. Учить класть глину и вылепленные изделия только на доску, работать аккуратно. Развивать желание лепить. 

Т.С. Комарова С.46 

Занятие 3. 

Аппликация «Большие и маленькие мячи» 

Учить выбирать большие и маленькие предметы круглой формы. Закреплять представления о предметах круглой формы, их 

различии по величине. Учить аккуратно наклеивать. 

Т.С. КомароваС.47-48 

Занятие 4. 

лепка 

Тема: «Ягодки на тарелочке» 

Пр/сод: создание композиции из одного большого предмета и 5-10 маленьких. Получение шарообразной формы.  

И.А. Лыкова с.28 

Октябрь Занятие  

Лепка 

Тема:»Репка на грядке» 

Пр/сод: лепка предмета в определенной последовательности  

И.А. Лыкова с.32 

 Занятие 

Аппликация 

Тема: «Выросла репка большая пребольшая» 

Пр/сод: наклеивание готовой формы  и дополнение  элементами (обрывная аппликация) И.А. Лыкова с.34 

Занятие 7. 

Лепка «Бублики» 

Продолжать знакомить детей с глиной, учить свертывать глиняную палочку в кольцо (соединять концы, плотно прижимая их 

друг к другу). Закреплять умение раскатывать глину прямыми движениями, лепить аккуратно. Развивать образное восприятие, 



 

творчество. Вызывать у детей чувство радости от полученных изображений. 

Т.С. Комарова С.51 

Занятие 8. 

Аппликация 

Тема: «Листопад» 

Пр/сод: создание аппликативной композиции из готовых форм. 

И.А. Лыкова с.42 

Ноябрь 

 

 

 

Занятие 9. 

лепка 

Тема: «Грибы на пенечке» 

Пр/сод,: создание коллективной композиции из грибов»  

И.А. Лыкова с.44 

Занятие 10. 

Аппликация «Ягоды и яблоки лежат на блюдечке» 

Закреплять знания детей о форме предметов. Учить различать предметы по величине. Упражнять в аккуратном пользовании 

клеем, применении салфеточки для аккуратного наклеивания. Учить свободно располагать изображения на бумаге. 

Т.С. КомароваС.57-58 

Занятие 11. 

лепка 

Тема: «Сороконожка» 

Пр/сод: создание выразительных образов по мотивам стихотворения» 

 И.А. Лыкова с.56 

Занятие 12. 

Аппликация «Разноцветные огоньки в домиках» 

Учить детей наклеивать изображения круглой формы, уточнять название формы. Учить чередовать кружки по цвету. Упражнять 

в аккуратном наклеивании. Закреплять знание цветов (красный, желтый, зеленый, синий). 

Т.С. КомароваС.60-61 

Занятие 13. 

лепка 

Тема: «Лесной магазин» 

Пр/сод: лепка комбинированным способом по представлению.  

И.А. Лыкова с.60 

Декабрь Занятие 14. 

Аппликация с элементами рисования 

Тема: «Волшебные снежки» 

Пр/сод: наклеивание шестилучевых снежинок из 3х полосок бумаги с учетом исходной формы. И.А. Лыкова с. 66 



 

Занятие 15. 

Лепка 

Тема: «Новогодние игрушки» 

Пр/сод: моделирование игрушек из 2-3 частей для новогодней ёлки. 

 И.А. Лыкова с.68 

Занятие 16. 

Аппликация с элементами рисования 

Тема: «праздничная ёлочка» 

Пр/сод: создание образа их 3-5 готовых форм.  

И.А. Лыкова с.74 

Занятие 17. 

Лепка «Погремушка» 

Занятие 18. 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей: шарика и палочки; соединять части, плотно прижимая их друг к другу. 

Упражнять в раскатывании глины прямыми и круговыми движениями ладоней. 

Т.С. КомароваС.68 

Январь каникулы 

Занятие 19. 

лепка   

Тема: «Я пеку, пеку» 

Пр/сод: лепка угощений для игрушек» Раскатывание, сплющивание, защипывание.  

И.А. Лыкова с.76 

Занятие 20. 

Аппликация 

Тема: «Бублики, баранки» 

Пр/сод: наклеивание колец разного размера.  

И.А. Лыкова с.78 

Занятие 21. 

лепка 

Тема:  « Бублики, баранки» 

Пр/сод: раскатывание цилиндров и замыкание в кольцо.  

И.А. Лыкова с.80 

Занятие 22. 

Аппликация «Снеговик» 

 Закреплять знания детей о круглой форме, о различии предметов по величине. Учить составлять изображение из частей, 

правильно их располагая по величине. Упражнять в аккуратном наклеивании. 



 

Т.С. КомароваС.78 

Февраль Занятие 23. 

Лепка сюжетная 

Тема: «Баю-бай, засыпай» 

Пр/сод: моделирование образов спящих существ.  

И.А. Лыкова с. 92 

Занятие 24. 

Аппликация из фантиков 

Тема: «Лоскутное одеяло» 

Пр/сод: создание образа лоскутного одеяла из красивых фантиков.  

И.А. Лыкова с.94 

Занятие 25. 

Лепка «Большие и маленькие птицы на кормушке» 

Продолжать формировать у детей желание передавать в лепке образы птиц, правильно передавая форму тела, головы, хвоста. 

Закреплять приемы лепки. Развивать умение рассказывать о том, что слепили. Воспитывать творчество, инициативу, 

самостоятельность. Развивать воображение. 

Т.С. КомароваС.84-85  

Занятие 26. 

Лепка «Самолеты стоят на аэродроме» 

Учить 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. Вызывать радость от созданного изображения. 

Т.С. КомароваС.82 

Март Занятие 27. 

Аппликация 

Тема: «Букет цветов» 

Пр/сод: выбор и наклеивание вазы, составление букета из бумажных цветов.  

 И.А. Лыкова с. 104  

Занятие 28. 

Лепка 

Тема: «Сосульки – воображульки» 

Пр/сод: освоение способа лепки предметов в форме конуса.  

И.А. Лыкова с.108 

Занятие 29. 

Лепка 

Тема: «Веселая неваляшка» 



 

Пр/сод: лепка фигурок, состоящих из частей одной формы , но разного размера.  

И.А. Лыкова с.112 

Занятие 30. 

Аппликация с элементами рисования 

Тема: Неваляшка танцует» 

Пр/сод: изображение неваляшки в положении наклона.  

И.А. Лыкова с.114   

Апрель Занятие 31. 

Аппликация 

Тема6 «Ходит солнышко в небе» 

Пр/сод: составление образа солнца  из большого круга и 7-10 лучей. Развитие чувства ритма. 

 И.А. Лыкова с. 116 

Занятие 32. 

Лепка с элементами конструирования 

Тема: «Мостик» 

Пр/сод: моделирование мостика из 3-4 бревнышек. 

 И.А. Лыкова с. 116 

Занятие 33. 

Аппликация Тема «Флажки такие разные» 

Пр/сод: составление линей ной композиции из флажков, чередующихся по цвету.  

И.А. Лыкова с. 132 

Занятие 34. 

Лепка «Миски трех медведей» 

Учить детей лепить мисочки разного размера, используя прием раскатывания глины кругообразными движениями. Учить 

сплющивать и оттягивать края мисочки вверх. Закреплять умение лепить аккуратно. 

Т.С. КомароваС.96-97 

Май Занятие 35. 

Аппликация «Цыплята на лугу» 

Учить детей составлять композицию из нескольких предметов, свободно располагая их на листе; изображать предмет, состоящий 

из нескольких частей. Продолжать отрабатывать навыки аккуратного наклеивания. 

Т.С. КомароваС.103 

Занятие 36. 

Лепка 

Тема: «Птички в гнездышках» 

Пр/сод: моделирование гнездышка, лепка гнездышка по размету гнездышка.  

И.А. Лыкова с. 126 



 

Занятие 37. 

Аппликация обрывная 

Тема: «Носит одуванчик желтый сарафанчик» 

Пр/сод: создание выразительных образов лугов, одуванчиков в технике обрывной аппликации. И.А. Лыкова с. 140 

Занятие 38. 

Лепка рельефная 

Тема: «Филимоновские игрушки» 

Пр/сод: знакомство с филимоновской игрушкой. Лепка фигурок в стилистике по мотивам народной пластики. И.А. Лыкова с.136 

Занятие 39. 

Лепка «Утенок» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей, передавая некоторые характерные особенности (вытянутый 

клюв). Упражнять в использовании приема прищипывания, оттягивания. Закреплять умение соединять части, плотно прижимая 

их друг к другу. 

Т.С. КомароваС.102 

 

 

Перспективное планирование – развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной 

деятельности. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. Конструирование как вид детского творчества способствует активному формированию технического мышления: 

благодаря ему ребенок познает основы графической грамоты, учится пользоваться чертежами, выкройками, эскизами. Ребенок 

сам производит разметку, измерение, строит схемы на основе самостоятельного анализа, что способствует развитию его 

пространственного, математического мышления. Конструирование знакомит ребенка со свойствами различных материалов: 

строительных элементов, бумаги, картона, ткани, природного, бросового материала и пр.; формирует у дошкольников навыки 

познавательной и исследовательской деятельности; приобщает к миру технического и художественного изобретательства. Во 

второй младшей группе конструирование проводится один раз в две недели.  

Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) освоения данной программы*:  

• знают, называют и правильно используют детали строительного материала;  

• умеют располагать кирпичики, пластины вертикально;  

• изменяют постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими 

 

 



 

 Перспективное планирование – развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной 

деятельности.  
Месяц ООД Цель занятия Источник 

 

Сентябрь «Дорожки». Учить: 

-строить дорожки, варьируя их в длину; 

- пристраивать кирпичики разными гранями. 

Развивать конструктивные способности. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной 

труд в детском саду», 

стр. 26 

 

«Угощение для ежа Учить детей правильно подбирать предметы по форме, 

цвету, величине. 

А.Н. Малышева, Э.М. Поварченкова 

«Занятия по аппликации в детском саду» с.5 

«Гусеница» Учить собирать гусеницу из конструктора липучек Интернет ресурсы 

«Композиция из 

листьев» 

Учить изображать из листьев знакомые объекты и 

предметы окружающей действительности 

А.Н. Малышева, Э.М. Поварченкова 

«Занятия по аппликации в детском саду» с.6 

Октябрь «Две длинные 

дорожки». 

 

Закреплять знания о длине и цвете. Учить подбирать 

детали такого же цвета, использовать свою постройку в 

игре. Воспитывать интерес к конструированию. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной 

труд в детском саду»,  

стр. 26 

 

«Оденем берёзку в 

осенний наряд» 

Учить детей правильно располагать листья на цветной 

основе 

А.Н. Малышева, Э.М. Поварченкова 

«Занятия по аппликации в детском саду» с.7 

«Дорожка для 

колобка». 

 

Учить: 

- аккуратно складывать детали; 

- рассказывать, из каких деталей будут делать постройку; 

- использовать постройку в игре. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной 

труд в детском саду»,  

стр. 26 

 

«Расставь цветы в 

вазы» 

Упражнять детей в соотнесении предметов по цвету. А.Н. Малышева, Э.М. Поварченкова 

«Занятия по аппликации в детском саду» с.8 

Ноябрь 

 

 

 

«Мебель для кукол». 

 

Учить: 

- строить детали по образцу без показа приемов; 

- анализировать изделие. 

Закреплять умение называть детали и их цвет. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной 

труд в детском саду»,  

стр. 27 

 

«Воздушные шарики» Упражнять детей в соотнесении предметов по цвету. А.Н. Малышева, Э.М. Поварченкова 

«Занятия по аппликации в детском саду» с.10 

«Кресло и диван». 

 

Дать понятия: «кресло короткое», «диван длинный». 

Учить самостоятельно выбирать изделие. Закреплять 

умение выполнять постройку в определённой 

последовательности. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной 

труд в детском саду»,  

стр. 27 

 



 

«Разноцветные 

неваляшки» 

Знакомить детей с круглой формой А.Н. Малышева, Э.М. Поварченкова 

«Занятия по аппликации в детском саду» с.11 

«Иголки для ёжика» Учить закреплять подсолнечные семечки (иголки) в 

пластилин (Ёжик) 

Интернет ресурсы 

Декабрь «Ворота». 

 

 Учить: 

- изменять постройку в высоту; 

- называть детали: кирпичики, кубики; 

- строить разнообразные ворота, разные по высоте. 

Закреплять умение способов расположения деталей. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной 

труд в детском саду»,  

стр. 27 

 

Магазин игрушек 

«Мишка» 

Познакомить детей с овалом А.Н. Малышева, Э.М. Поварченкова 

«Занятия по аппликации в детском саду» с.12 

«Высокие и низкие 

ворота». 

 

Учить: 

- строить ворота низкие, ворота высокие; 

- разбирать постройки, складывать материал в коробки; 

- изменять постройку, преобразовывая ее в высоту, длину, 

ширину; 

-выделять части построек, рассказывать, из каких деталей 

состоит. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной 

труд в детском саду»,  

стр. 27 

 

Магазин игрушек 

«Зайка» 

Продолжать знакомить детей с овалом. А.Н. Малышева, Э.М. Поварченкова 

«Занятия по аппликации в детском саду» с.14 

Январь каникулы   

каникулы   

«В лесу родилась 

ёлочка» 

Упражнять детей дифференцировать предметы по 

величине. Познакомить с треугольной формой 

А.Н. Малышева, Э.М. Поварченкова 

«Занятия по аппликации в детском саду» с.17 

«Теремок для 

матрёшки». 

Закреплять: 

- представление о знакомых предметах; 

- умение правильно называть детали строительного 

набора. 

Учить играть с постройками. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной 

труд в детском саду»,  

стр. 28 

 

«Домик». 

 

Предложить выполнить усложненную конструкцию. 

Уделить особое внимание цветовому решению и 

украшению постройки. Учить «замыкать» пространство. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной 

труд в детском саду»,  

стр. 28 

Февраль «Построй, что 

хочешь». 

 

Учить сооружать знакомые постройки, закрепляя 

приобретённые умения и навыки. Учить строить 

совместно, не мешая друг другу. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной 

труд в детском саду»,  

стр. 29 

«Зимние забавы. Упражнять детей дифференцировать предметы по А.Н. Малышева, Э.М. Поварченкова 



 

Снеговичок» величине. «Занятия по аппликации в детском саду» с.17 

«Заборчик». 

 

Учить: 

- строить детали по образцу без показа приемов; 

- анализировать изделие. 

Закреплять умение называть детали и их цвет. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной 

труд в детском саду»,  

стр. 29 

 

«Зимняя столовая для 

воробьёв» 

Упражнять детей составлять изображение из готовых 

форм с опорой на образец. Закреплять знания детей о 

круглых и треугольных формах. 

А.Н. Малышева, Э.М. Поварченкова 

«Занятия по аппликации в детском саду» с.20 

Март «Бусы для любимой 

мамочки» 

Продолжать учить детей чередовать предметы по цвету, 

форме, величине. 

А.Н. Малышева, Э.М. Поварченкова 

«Занятия по аппликации в детском саду» с.15 

«Платочек в подарок 

мамочке» 

Познакомить детей с квадратом. Учить детей составлять 

узор на основе квадратной формы, располагая элементы 

по углам, в середине, по сторонам 

А.Н. Малышева, Э.М. Поварченкова 

«Занятия по аппликации в детском саду» с.23 

«Загородка для 

садика». 

Учить огораживать большое пространство («озеро» для 

уточек). 

Закреплять умение рассказывать, как будут строить. 

Поощрять стремление конструировать по своему замыслу 

и представлению. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной 

труд в детском саду»,  

стр. 29 

 

«Загон для лошадки». 

 

Учить: 

-огораживать пространство высоким забором; 

- приему ставить кирпичики на длинную узкую грань. 

Развивать фантазию. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной 

труд в детском саду», 

 стр. 29 

 

«Высокий и низкий 

забор». 

Учить: 

- изменять постройку в высоту; 

- называть детали: кирпичики, кубики. 

Развивать конструктивные навыки. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной 

труд в детском саду», 

 стр. 31 

Апрель «Заборчик по 

желанию». 

Учить замыкать пространство по четырёхугольнику, 

чередовать детали по цвету и  виду. Воспитывать умение 

анализировать свою постройку. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной 

труд в детском саду»,  

стр. 31 

«Разноцветные котята» Продолжать закреплять знания детей об округлых 

формах. 

А.Н. Малышева, Э.М. Поварченкова 

«Занятия по аппликации в детском саду» с.21 

«Домик и забор». 

 

Учить: 

-строить домик, забор вокруг него; 

- обыгрывать различные ситуации вокруг домика со 

зверюшками и мелкими предметами; 

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной 

труд в детском саду»,  

стр. 29 

 

«Строим башню» Закреплять представление детей ор геометрической А.Н. Малышева, Э.М. Поварченкова 



 

форме квадрат, упражнять в различении геометрических 

фигур по цвету, по величине. 

«Занятия по аппликации в детском саду» с.24 

Май «Конструирование из 

песка». 

 

Закреплять знание о свойствах песка. 

Учить строить башенку, домик для собачки, дорожки, 

скамейки, столы и т. д. 

Воспитывать интерес к конструированию из песка. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной 

труд в детском саду»,  

стр. 32 

 

«Тарелки для трёх 

медведей» 

Закреплять представление детей о величине предметов, 

упражнять в различении фигур по форме. 

А.Н. Малышева, Э.М. Поварченкова 

«Занятия по аппликации в детском саду» с.26 

«Мозаичный коврик 

для зверят» 

Знакомить детей с прямоугольной формой А.Н. Малышева, Э.М. Поварченкова 

«Занятия по аппликации в детском саду» с.27 

«Грузовичок» Продолжать знакомить детей с геометрической фигурой 

прямоугольником. 

А.Н. Малышева, Э.М. Поварченкова 

«Занятия по аппликации в детском саду» с.28 

«Весёлый паровозик» Закреплять представление детей о прямоугольнике и 

квадрате. 

А.Н. Малышева, Э.М. Поварченкова 

«Занятия по аппликации в детском саду» с.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» подразумевает понимание и различение отдельных ярко 

выраженных эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении 

или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляются доброе отношение и 

забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: 

обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать 

согласованно, учитывать советы и предложения педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об элементарных правилах культуры поведения, 

упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, 

что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, заботятся друг о друге). 

Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях. Развиваем ценностное отношение к труду. 

 Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах хозяйственно-бытового 

труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).  

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых.  

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать развитию самостоятельности, 

уверенности, положительной самооценки.  

Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере создания воспитателем 

разнообразных предметов для детских игр из разных материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки 

(платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь 

«цель — результат» в труде. В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом 

труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов самообслуживания, связанных с одеванием, 

умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению 

порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным).  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Задачи образовательной деятельности  



 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.  

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям.  

Содержание образовательной деятельности  

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во 

время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие 

предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, 

спускаться с лестницы, держась за перила.  

В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья 

растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 

Учебный план по реализации образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

Образовательная 

область 

Базовый вид деятельности 

 

Объем образовательной 

нагрузки 

Итого занятий в год 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

 

Формирование основ 

безопасности 

Интегрируется во все виды 

детской деятельности. 

Ежедневно 

Развитие сюжетно – ролевых игр Интегрируется во все виды 

детской деятельности.  

Ежедневно 

 

Перспективное планирование сюжетно – ролевых игр 

 
Месяц 

проведения 

Название игры Цель проведения 

 

Сентябрь Семья Помогать детям объединяться в маленькие группы (по 2-3 человека) на основе личных симпатий. 

Развивать умение выполнять несколько взаимосвязанных действий. 

Октябрь Магазин “Продукты” Учить детей взаимодействию в сюжетах с двумя действующими лицами (продавец-покупатель). 

Приучать соблюдать элементарные правила поведения в игре. 

Ноябрь “В гостях у матрешки” Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. В процессе игры обогащать словарный запас. 

Декабрь “Семья” Поощрять попытки детей подбирать атрибуты для роли. Развивать умение выполнять несколько 

взаимосвязанных действий. 

Январь “Парикмахерская” Познакомить с трудом парикмахера. Учить использовать предметы-заместители. Помогать 



 

 робким, застенчивым детям включаться в игру. 

Февраль “Детский сад” 

 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни. Развивать самостоятельность 

в выборе игры. Содействовать развертыванию детьми ролевого диалога в игре. 

Март “Больница” 

 

 

Обогащать игровой опыт детей посредством объединения отдельных действий в единую 

сюжетную линию. Развивать умение самостоятельно подбирать атрибуты, выбирать роль. 

Апрель “Автобус” Познакомить с профессией шофера. Показать игровые действия роли “шофера”. Способствовать 

объединению в небольшие группы (по 2-3 человека). Развивать умение взаимодействовать друг с 

другом. 

Май “Зоопарк” 

 

Учить использовать в игре строительный материал. Развивать умение исполнять роль за себя и за 

игрушку. Совершенствовать умение взаимодействовать друг с другом. 

 

Перспективное планирование по ознакомлению с ПДД - «Дети и дорога» 
 

Месяц Тема занятия Цель проведения Источник 

сентябрь  «Грузовая машина». Цель: знакомить детей с трансп. средством: грузовая машина; 

дать представление о её составных частях (кузов, кабина, колеса, 

окна, руль). Формировать представление о работе воспитателя. 

Развивать речь. Воспитывать уважение к труду водителя. 

Т. И. Данилова «Программа 

"Светофор". Обучение детей 

дошкольного возраста ПДД». 

 

октябрь « Знакомство с улицей» Цель: знакомить с понятиями «дорога», »улица»; уточнить 

знания о том, где едут машины, а где ходят люди.  

Гарнышева Т. П. Как научить 

детей ПДД? Планирование 

занятий, конспекты, кроссворды, 

дидактические игры. 

ноябрь «Светофорик» Цель: дать представление о светофоре, учить понимать значение 

красного, желтого, зеленого сигналов светофора; 

развивать речь, интерес к ПДД; воспитывать внимание и 

культуру поведения детей на дорогах. 

Т. И. Данилова «Программа 

"Светофор". Обучение детей 

дошкольного возраста ПДД». 

 

декабрь «Как транспорт людям 

помогает». 

Цель: познакомить детей со специализированным транспортом 

(пожарная, скорая, полиция и т. д); формировать у детей 

представление о том, как машины помогают людям. 

Правила дорожного движения. 

Младшая и средняя группы./Л. Б. 

Поддубная. 

январь «Труд водителя». Цель: знакомить детей с профессией водителя, показать её 

общественную значимость. Закреплять знания о грузовом, 

пассажирском, легковом транспорте. Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать внимание, уважение к взрослым. 

Т. И. Данилова «Программа 

"Светофор". Обучение детей 

дошкольного возраста ПДД». 

 



 

февраль «Что такое транспорт» Цель: активизировать словарь «пешеход», «водитель», 

«пассажир»; закрепить виды транспорта (легковой, грузовой), 

воспитание безопасного поведения на дороге. 

Правила дорожного движения. 

Младшая и средняя группы./Л. Б. 

Поддубная. 

март «Три сигнала» Цель: продолжаем знакомить детей с назначением светофора; 

учить быть прилежным пешеходом; воспитывать желание 

соблюдать ПДД. 

 Авдеева Н. Н. Безопасность на 

улицах / Н. Н.  Авдеева. – М. : 

ООО «Издательство АСТ – ЛТД», 

1997. 

апрель «Путешествие на 

транспорте» 

Цель: систематизировать знания детей о том, что 

путешествовать можно на самолете, поезде, автомобиле, 

пароходе. Формирование навыка безопасного поведения детей 

на дороге. 

Правила дорожного движения. 

Младшая и средняя группы./Л. Б. 

Поддубная 

май 

«Наша улица» Цель: уточнить представления о тротуаре,  улице, дороге,  

легковом, грузовом, пассажирском транспорте.  Развивать у 

детей внимание, мышление, речь 

Т. И. Данилова «Программа 

"Светофор". Обучение детей 

дошкольного возраста ПДД». 

 

Перспективное планирование по ОБЖ – «Основы безопасности» 
Месяц Тема занятия Цель проведения источник 

сентябрь «Кошка и собака – наши 

соседи» 

Цель: объяснить детям что, контакты с животными иногда 

могут быть опасными 

«Как обеспечить безопасность 

дошкольников» стр.40 

октябрь «В мире опасных 

предметов» 

Цель: знакомить детей с опасными для жизни и здоровья 

предметами 

«Как обеспечить безопасность 

дошкольников» - стр8 

ноябрь  «Вот я какой» Цель: познакомить детей со строением тела. 

 

«Школа здорового человека» -

стр.44 

декабрь «Кошкин дом» Цель: формирование у детей элементарных знаний об 

опасности шалостей с огнем 

«Как обеспечить безопасность 

дошкольников»- стр.13, 15. 

январь «Помоги Мишке стать 

здоровым» 

Цель: формирование представления у детей о правильном 

режиме дня и о пользе его соблюдения для здоровья. 

«Как обеспечить безопасность 

дошкольников»- стр. 48 

февраль «Научись себя охранять» Цель: предостеречь детей от контактов с незнакомыми людьми «Как обеспечить безопасность 

дошкольников»- стр.83,86 

март «Скорая помощь» Цель: познакомить детей с номером телефона «03» «Как обеспечить безопасность 

дошкольников»- стр.21 

апрель «Насекомые» Цель: формирование представлений о разнообразных 

насекомых 

«Как обеспечить безопасность 

дошкольников»- стр.36 

май 
«Такие разные грибы» Цель: знакомство с довитыми грибами (мухомор, бледная 

поганка) 

«Как обеспечить безопасность 

дошкольников»- стр.33 



 

 

3. Организационный раздел 

1. Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе в младшей группе 

 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

«Физическое развитие» 

 Физическая культура 

3 раза в неделю «Художественно – эстетическое развитие»; «Социально – 

коммуникативное развитие»; «Речевое развитие»; «Физическое 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

 Формирование элементарных 

математических представлений 

1 раза в неделю «Речевое развитие»; «Социально – коммуникативное развитие»; 

«Физическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

 Ознакомление с окружающим миром  

1 раз в неделю «Художественно – эстетическое развитие»; «Социально – 

коммуникативное развитие»; «Физическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

 Продуктивная (конструктивная) 

деятельность и познавательно – 

исследовательская деятельность 

Ежедневно, 

интегрировано во всех 

образовательных 

областях 

«Художественно – эстетическое развитие»; «Социально – 

коммуникативное развитие»; «Речевое развитие»; «Физическое 

развитие» 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 Музыкальный мир 

2 раза в неделю «Речевое развитие»; «Физическое развитие» 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 Рисование 

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

«Художественно – эстетическое развитие» 

 Лепка/ аппликация 

1 раз в две недели 

(чередуются) 

«Социально – коммуникативное развитие»; «Речевое развитие»; 

«Физическое развитие»; «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 Развитие речи 

1 раз в неделю «Социально – коммуникативное развитие»; «Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

 Чтение художественной литературы 

ежедневно «Социально – коммуникативное развитие»; «Физическое развитие» 

 

 

 



 

 
2. Режим дня в дошкольном учреждении 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их 

интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. 

 Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды).  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-4 лет составляет 5,5 - 6 часов. Рекомендуемая 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа, которые осуществляются 2 раза в день в первую половину дня 

и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 

-20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2-2.20 часа. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 

часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию, 

составляет 13 занятий. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики 

утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. 

Общественно-полезный труд детей старшей группы проводится в форме самообслуживания (дежурство по столовой, 

сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям и т.д.) его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня (теплый период) 

Дома 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 06.30- 07.30 

Дошкольное учреждение 

Прием детей на улице, осмотр, игры, общественно – полезный труд, утренняя гимнастика. 07.30 – 08.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.25 – 08.50 

Игры. Самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке. 08.50 – 09.10 

Прогулка. Игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 09.10 – 09.50 

Подготовка ко 2 завтраку. Завтрак. 09.50– 10.00 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 10.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду. Обед. 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. Гимнастика пробуждения. 15.00- 15.20 

Подготовка к полдник. Полдник. 15.20 – 15.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность детей, общественно- полезный труд, игры. Уход 

детей домой. 
15.40 – 18.00 

 

Дома 

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры. 18.00- 21.00 

Ночной сон 21.00-  06.30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня (холодный период) 

Дома 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 06.30- 07.30 

Дошкольное учреждение 

Прием детей, осмотр, игры, общественно – полезный труд, утренняя гимнастика. 07.30 – 08.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.25 – 08.50 

Подготовка к ООД 08.50 – 09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00 – 9.15 

9.25 – 09.40 

Подготовка ко 2 завтраку. Завтрак. 09.40– 10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, трудовая деятельность. 10.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду. Обед. 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.40– 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. Гимнастика пробуждения. 15.00- 15.25 

Подготовка к полдник. Полдник. 15.25 – 15.40 

Самостоятельная деятельность детей, общественно- полезный труд, игры. Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход 

детей домой. 
15.40– 18.00 

 

Дома 

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры. 18.00- 21.00 

Ночной сон 21.00-  06.30 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Сетка организованной образовательной деятельности 

 
День  

недели 

НОД Время 

проведения  

ПОНЕДЕЛЬНИК Образовательная область «Познавательное развитие» 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

9.00 – 9.15 

Образовательная область «Физическое развитие» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

9.50 – 10.05 

 

ВТОРНИК Образовательная область «Речевое развитие» 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ (1 подгруппа) 

9.00 – 9.15 

Образовательная область  

«Художественно – эстетическое развитие» 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9.25 – 9.40 

Образовательная область «Речевое развитие» 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ (2 подгруппа) 

9.50 – 10.05 

 

СРЕДА Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФЭМП (1 подгруппа) 

9.00 – 9.15 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФЭМП (2 подгруппа) 

9.25 – 9.40 

Образовательная область «Физическое развитие» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

9.50 – 10.05 

 

ЧЕТВЕРГ Образовательная область  

«Художественно – эстетическое развитие» 

РИСОВАНИЕ (1 подгруппа) 

9.00 – 9.15 

Образовательная область  

«Художественно – эстетическое развитие» 

РИСОВАНИЕ (2 подгруппа) 

9.25 – 9.40 

Образовательная область «Физическое развитие» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (на прогулке) 

10.15 – 10.30 

 

ПЯТНИЦА Образовательная область  9.00 – 9.15 



 

«Художественно – эстетическое развитие» 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Образовательная область  

«Художественно – эстетическое развитие» 

ЛЕПКА/ АППЛИКАЦИЯ (1 подгруппа) 

9.25 – 9.40 

Образовательная область  

«Художественно – эстетическое развитие» 

ЛЕПКА/ АППЛИКАЦИЯ (2 подгруппа) 

9.50 – 10.05 

 

4. Организация двигательного режима. 

 Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и 

самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном 

соотношении разных видов занятий, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 

 Первое место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-оздоровительным занятиям. К ним относятся 

утренняя гимнастика, подвижные игры и физические упражнения во время прогулок, физкультминутки на занятиях, 

гимнастика после дневного сна. Второе место в двигательном режиме занимают учебные занятия по физической культуре – 

как основная форма обучения двигательным навыкам и развития оптимальной двигательной активности, и физкультурные 

досуги, и праздники. 

Режим двигательной активности 
Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий для 

подготовительной группы 

Физкультурные занятия А) в помещении 2 раза в неделю 15 -20  минут 

Б) на улице 1 раз в неделю 15 -20  минут 

Физкультурно – 

оздоровительная работа в 

режиме дня 

А) утренняя гимнастика по желанию детей Ежедневно 5 - 6 минут 

Б) подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке Ежедневно 2 раза утром и вечером 15 – 20 

минут 

В) физкультминутки (в середине статического занятия) 1 минута ежедневно в зависимости от вида 

и содержания занятий 

Активный отдых  А) физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 минут  

Б) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

А) самостоятельное использование физкультурного и спортивно- 

игрового оборудования 

ежедневно 

 Б) самостоятельные и подвижные игры ежедневно 



 

 

3. Культурно- досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями ФГОС, в программу включен блок «Культурно – досуговая деятельность», который позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный, активный), эмоциональное благополучие, который способствует 

формированию умения занимать себя. 
Дата проведения Мероприятие Ответственный за мероприятие 

Сентябрь Кукольный Театр  

 «Репка» 

воспитатель 

Музыкальный театр «Артист»  

Игры-забавы  

«Ладушки-ладошки» 

музыкальный руководитель 

Физкультурный досуг 

«Фея Лестница» 

воспитатель 

Октябрь Театрализованная игра 

«Курица и цыплята» 

воспитатель 

Кукольный театр  

Тематический праздник 

«Осенняя сказка» 

музыкальный руководитель 

Физкультурный досуг 

«Узнай о себе» 

воспитатель 

Ноябрь Игра с пением  

«Кто у нас хороший» 

музыкальный руководитель 

Студенческий театр  

Физкультурный досуг 

«Большой шнур» 

воспитатель 

Игра-ситуация 

«Ежик и котик 

воспитатель 

Декабрь Игра –разминка 

«Постройка дома» 

воспитатель 

Кукольный театр  

Праздник  

«Здравствуй, Дед Мороз«» 

музыкальный руководитель 

Физкультурный досуг 

«Каштанчики 

воспитатель 



 

Январь Театрализованная игра 

 «Морозные деньки» 

воспитатель 

Музыкальный театр «Артист»  

Игры-забавы 

«Волшебный снежок» 

музыкальный руководитель 

Физкультурный досуг 

«Что можем, покажем 

воспитатель 

Февраль Игра-ситуация 

«Варя-повариха» 

воспитатель 

Студенческий театр  

Концерт для кукол 

«Мы любим петь и танцевать» 

музыкальный руководитель 

Физкультурный досуг 

«Сладкая вершина» 

воспитатель 

Март Праздник  

«Вот какие наши мамы» 

музыкальный руководитель 

Кукольный театр  

Игра-ситуация  

«Варя пришла в театр» 

воспитатель 

Физкультурный досуг 

«Язык-язычок» 

воспитатель 

Апрель Просмотр мультфильмов 

«Маша и медведь» 

музыкальный руководитель 

Музыкальный театр «Артист»  

Развлечение  

«В весеннем лесу» 

воспитатель 

Физкультурный досуг 

«Цветы для Петрушки» 

воспитатель 

Май Игра-ситуация  

«Цыпленок и щенок» 

воспитатель 

Студенческий театр  

Игры-забавы 

«Музыкальные загадки» 

музыкальный руководитель 

Физкультурный досуг 

«Веселый огород» 

воспитатель 



 

 

6. Работа с родителями 
Дата проведения Тема, форма проведения 

 

Цель проведения мероприятия 

сентябрь 1.Родительское собрание «Ваш ребёнок 

пришёл в детский сад». 

 

2.Консультация «Одежда детей в группе 

и на прогулке». 

 

 

3.Организация «Почты доверия»  

 

  

 

4.Индивидуальные беседы с родителями 

«Формируем навыки 

самообслуживания». 

Цель: настроить  родителей к активной, совместной и педагогически правильной 

работе по проведению хорошей адаптации детей к новой группе, воспитателям. 

 

Цель: рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание  и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать 

родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

 

Цель. (в почтовом ящике можно оставить записки со своими идеями и 

предложениями, обратиться к специалистам детского сада, заведующей, старшему 

воспитателю, медицинской сестре). 

 

Цель: оказать практическую помощь в формировании навыков самообслуживания 

у  детей 

октябрь 1.Консультация для родителей 

«Секреты этикета для малыша». 

 

2.Рекомендации для родителей «Как 

правильно выбрать игрушки». 

 

3. Консультация для родителей 

«Роль развивающих игр для детей 3 - 4 

лет» 

 

4.Консультация для родителей 

«Подвижная игра в жизни ребёнка». 

Цель: ориентировать родителей на воспитание  у детей культуры поведения за 

столом. 

 

Цель: распространение педагогических знаний среди родителей. 

 

 

Цель: дать знания о важности настольно-развивающих игр, их значении, подборе 

для детей этого возраста. 

 

 

Цель: дать знания о важности подвижных  игр, их значении, подборе для детей 

этого возраста. 

 

ноябрь 1.Консультация для родителей 

«Воспитание любовью». 

 

2.Оформление альбома с участием 

родителей «Стихи, потешки – 

Цель: формирование доброжелательных, тёплых отношений между родителями и 

детьми, пропитанных искренней любовью. 

 

Цель: привлечь родителей к совместной  деятельности, активизация творчества 

родителей; пополнить знания родителей о необходимости читать с детьми стихи и 



 

 помощники в воспитании детей». 

 

3.Консультация для родителей 

«Пальчиковые игры в воспитании 

детей». 

 

4.День добрых дел «Покормите птиц 

зимой»   

потешки. 

 

Цель: дать знания о важности пальчиковых  игр, их значении, подборе для детей 

этого возраста. 

 

 

Цель: совместное изготовление родителями с детьми кормушек для птиц, 

развешивание кормушек. 

 

декабрь 1.Родительское собрание «Играем 

вместе с детьми». 

 

 

2.Консультация для родителей 

«Подвижные игры зимой». 

 

3. Конкурс для родителей  «Лучшая 

новогодняя игрушка своими руками». 

 

4.Совместное приготовление к 

новогоднему утреннику. 

  

Цель: дать родителям знания о том, что игра является ведущей деятельностью в 

дошкольном возрасте, рассказать о значении игры в жизни ребёнка младшего 

дошкольного возраста. 

 

Цель: дать знания о важности подвижных игр зимой, их значении, подборе для 

детей этого возраста. 

 

Цель: привлечь родителей к совместной изобразительной деятельности дома, 

активизация творчества родителей и детей. 

 

Цель: формировать у детей и родителей заинтересованность и желание совместно 

украшать группу к празднику. 

 

 

январь 

1.Семинар-практикум для родителей 

«По дорогам сказок». 

 

2.Консультация для родителей «В 

морозный зимний день». 

 

3.Консультация: «Профилактика 

гриппа, ОРВИ». 

 

4.Памятка для родителей «Осторожно, 

гололёд!» 

 

Цель: распространение педагогических знаний среди родителей о значении сказок 

в воспитании малышей, практическая  помощь родителям по данной теме. 

 

Цель: помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

 

Цель: помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

 

Цель: привлечь внимание родителей к безопасному поведению во время гололёда. 

 

февраль 1.Консультация для родителей «Дети у 

экрана телевизора». 

Цель: повышение педагогической культуры родителей. 

 



 

 

2.Анкетирование родителей «Дружите 

ли Вы с физкультурой? 

 

3.Оформление фотогазеты «Самый 

лучший папа мой!» 

 

4.Индивидуальные консультации по 

запросам родителей. 

 

 

Цель: формирование единого подхода к методам оздоровления и закаливания 

детей в детском саду и дома. 

 

Цель: повышать авторитет пап, дедушек в глазах малышей. 

 

 

Цель: оказать родителям своевременную помощь по тому или иному вопросу 

воспитания, способствовать достижению единой точки зрения по этим вопросам. 

 

март 1.Оформление  фотогазеты «Мамочка 

любимая моя!». 

 

2.Информационная папка для родителей 

«Прогулка – это важно!». 

 

3.Консультация для родителей 

«Весенние прогулки». 

 

4.Памятка для родителей «Как провести 

выходной день с детьми». 

 

Цель: повышать авторитет мам, бабушек в глазах малышей. 

 

 

Цель: формирование единого подхода к методам оздоровления и закаливания 

детей в детском саду и дома. 

 

Цель: привить детям и родителям желание к каждодневным прогулкам, 

совместным играм на свежем воздухе. 

 

Цель: повышение педагогической культуры родителей. 

 

апрель 1.Наглядная информация «Весенние 

стихи», «Приметы и пословицы о 

весне». 

 

2.Консультация для родителей 

«Безопасность детей – забота 

взрослых». 

 

3.Наглядная информация 

«Дидактическая игра как важное 

средство умственного развития детей». 

 

4.Индивидуальные беседы с родителями 

по возникшим вопросам. 

Цель: привлечь родителей к экологическому воспитанию детей. 

 

 

 

Цель: объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей к основам 

безопасного поведения на улице и дома. 

 

Цель: дать знания о важности дидактических игр для умственного развития детей, 

их значении, подборе для детей этого возраста. 

 

 

Цель: оказать родителям своевременную помощь по тому или иному вопросу 

воспитания, способствовать достижению единой точки зрения по этим вопросам. 

 



 

 

 

май 

1.Консультация для родителей «О 

летнем отдыхе детей». 

 

2.Благоустройство участка детского 

сада, помощь родителей. 

 

3.Поощрение родителей-активистов 

благодарностями, грамотами. 

 

4.Родительское собрание «Подведём 

итоги…». 

 

Цель: приобщение семей к здоровому образу жизни, активному отдыху, спорту. 

 

Цель: активизация инициативности  родителей в благоустройстве детских 

 участков. 

 

 

Цель: повышение интереса и активности родителей в жизни группы. 

 

 

Цель: подвести итоги прошедшего учебного года, наметить цели  и задачи  на 

следующий учебный год. 

 

 

Материально – техническое обеспечение  
№ Наименование имущества количество 

 Мебель  

 1 Кровать детская 29 

 2 Стол большой угловой с тумбочкой  1 

 3 Шкаф узкий с одной дверью  3 

 4 Шкаф широкий с двумя дверьми  1 

 5 Сушилки для полотенец 28 

 6 Шкаф кухонный навесной  4 

 7 Шкаф кухонный напольный  3 

 8 Столы детские «трапеция»  9 

 9 Стульчики деревянные 34 

10 Стульчики на железных ножках  3 

11 Стул большой  1 

12 Мебель детская «Паровозик» (4 секции)  1 

13 Мебель детская «Для творчества» в комплекте со стульчиком  1 

14 Мебель детская «Для  спорт. инвентаря»  1 

15 Мебель детская «Кухня»  1 

16 Мебель детская «Комплект: шкафы с полками, с выдвижными ящиками + 2 угловых пенала»  1 

17 Уголок «Елочка»  1 

18 Полка «Елочка»  1 



 

19 Стол для экспериментирования с песком и водой  1 

20 Стол с полками  1 

21 Выдвижные ящики  2 

22 Кресло детское  1 

23 Набор «Школьный» (стол и стул)  1 

24 Шкафчик детский для одежды  32 

25 Лавочка детская   1 

26 Диванчик мягкий  2 

27 Витрина лестница для работ по лепке 1 

28 Стенды информационные для родителей: 1 

Сантехника 

 1 Раковина большая «Тюльпан»  1 

 2 Раковина детская  4 

 3 Унитаз детский  4 

 4 Поддон с душем  1 

 5 Раковина железная (кухня)  2 

Постельное белье 

1 Матрас детский 24 

2 Подушка 24 

3 Одеяло 24 

4 Покрывало 

 

27 

Ковры 

1  Ковёр большой 2 

2 Коврик прикроватный 16 

3 Мат спортивный 1 

Посуда 

1 Тарелка глубокая 32 

2 Тарелка мелкая 32 

3 Тарелка десертная 32 

4 Пиала 32 

5 Бокал 32 

6 Бокал пластмассовый 26 

7 Кастрюля 5 

8 Чайник 1 



 

9 Контейнер пластмассовый 4 

10 Ложка большая 28 

11 Ложка маленькая 28 

12 Вилка 29 

13 Нож 21 

14 Паломник 2 

15 Ложка для раздачи 2 

16 Поднос пластмассовый 2 

17 Салфетница (для приёма пищи) 4 

18 Салфетница (для художественного творчества) 8 

19 Контейнер железный для хранения столовых приборов 1 

20 Сушилка навесная 8 

21 Сушилка настольная 2 

Хозяйственный инвентарь 

1 Бачок для замачивания посуды 1 

2 Ведро для мытья полов 3 

3 Ведро маленькое 2 

4 Таз 1 

5 Щетка для ковров 1 

6 Щетка для подметания полов 1 

7 Швабра 3 

Бытовые приборы 

1 Пылесос 1 

2 Ультрафиолетовый облучатель - рециркулятор 1 

Мультимедиа 

1 Телевизор + пульт 1 

2 Магнитофон 1 

3 Моноблок 1 

4 CDRW диски 20 

5 USB карта 1 

6 Мобильный телефон 1 

7 Фотоаппарат 1 

Игрушки 

 Демонстрационный материал:  

1 Плакат обучающий 5 



 

2 Мягкая игрушка 8 

3 Игрушка из ниток 5 

4 Набор картинок «Времена года» 3 

5 Настольный театр  3 

6 Кукольный театр «Теремок» 1 

7 Набор масок «Русские народные сказки» 1 

8 Набор масок «Овощи фрукты» 1 

9 Набор масок «Инопланетяне» 1 

10 Домик деревянный «Теремок» 2 

11 Контейнер с природным материалом 2 

12 Имитация Водопад 1 

13 Набор «Овощи в корзинке» 1 

14 Кукла 2 

15 Автомобиль (деревянный) 2 

16 Имитация «Русская изба» 1 

17 Матрёшка 3 

18 Набор «Русская народная утварь» 1 

 Музыкальные инструменты:  

1 Игрушка звуковая 5 

2 Погремушка 4 

3 Бубен 3 

4 Клавесин 1 

5 Губная гармошка 1 

6 Набор «Кубики + молоточек» 1 

7 Дудочка 2 

 Сюжетно-ролевые игры:  

1 Набор мебели (пластик) «Ванная» 1 

2 Набор мебели (пластик) «Гостиная» 2 

3 Набор «Парикмахерская» 2 

4 Набор парикмахерских принадлежностей 1 

5 Набор инструментов для ремонтных работ 1 

6 Набор муляжей «Хлебобулочные изделия» 1 

7 Набор муляжей «Фрукты» 2 

8 Набор муляжей «Овощи» 2 

9 Набор «Посуда» 3 



 

10 Набор «Доктор» с тележкой 1 

11 Набор медицинских принадлежностей 1 

12 Набор «Уборщица» с тележкой  1 

13 Игрушка (пласт.) плита 1 

14 Игрушка (пласт) весы 3 

15 Игрушка «Ветрина для овощей» 1 

16 Тележка для супермаркета 1 

17 Коляска для кукол большая 1 

18 Коляска для кукол прогулочная 1 

19 Столик для кормления кукол 1 

20 Гладильная доска 1 

21 Утюг 2 

22 Кроватка для кукол 1 

23 Горшок для кукол 3 

24 Ванночка для кукол 2 

25 Кукла «Пупс» (большой размер) 5 

26 Кукла «Пупс» (средний размер) 4 

27 Кукла «Пупс» (маленький размер) 3 

28 Домик для кукол (пластик) 3 

29 Элементы костюма для уголка ряжения комплект. 1 

30 Игрушка «Верстак» 1 

31 Автомобиль (большой размер) 4 

32 Автомобиль (средний размер) 14 

33 Автомобиль (маленький размер) 10 

34 Трактор 2 

35 Катер 1 

36 Самолёт 4 

37 Авто трек 1 

38 Шляпа «Полицейский» 1 

39 Телефон (пласт) 7 

 Дидактические игры  

1 Набор (пласт) «Дикие животные» 1 

2 Набор (пласт) «Домашние животные» 1 

3 Фигурка (пласт) «Сказочные персонажи» 10 

4 Фигурка (резин) «Сказочные персонажи» 16 



 

5 Трафарет для рисования 5 

6 Мольберт двусторонний 1 

7 Книга раскраска 10 

8 Пазлы «Сказочные персонажи» 5 

9 Деревянные пазлы 13 

10 Пазлы «Животные» 1 

11 Набор магнитный «Счётный материал» 6 

12 Набор «Дроби» 1 

13 Набор «Счётный материал ЖИВОТНЫЕ» 1 

14 Магнитная мозаика 1 

15 Логическая мозаика 1 

16 Складные кубики с сюжетными картинками 2 

17 Волшебный комодик 1 

18 Мозаика (крупная) 1 

19 Мозаика (средняя) 6 

20 Математическая игра «Геометрик» 1 

21 Игра с крышками 2 

22 Лото «Животные» 1 

23 Лото «Математическое» 1 

24 Конструктор «Лица» 1 

25 Головоломка «Собери по образцу» 1 

26 Игра с прищепками 1 

27 Игра «Шнуровка» 7 

28 Лабиринт деревянный на ножках. 1 

29 Куб с прорезями основных геометрических форм для сортировки объёмных тел  

30 Головоломка «Кубик Рубика» 1 

31 Головоломка «Змейка» 1 

 Игры - конструирование 1 

1 Конструктор деревянный «Кубы - пирамида» 1 

2 Конструктор деревянный «Радуга» 1 

3 Набор модулей для конструирования  пласт. (большой размер) 1 

4 Набор модулей для конструирования  пласт. (средний размер) 1 

5 Набор «Магнитный конструктор» 1 

6 Набор «Лего» (средний размер) 1 

7 Конструктор – коврик со вставными модулями 1 



 

8 Набор кубиков «Мягкий» 1 

9 Набор конструктор «Ферма» 1 

 Спортивный инвентарь   

1 Мяч игольчатый (мал.) 3 

2 Мяч пласт. (мал.) 17 

3 Скакалка 2 

4 Канат-скакалка 2 

5 Подушечки для метания (с наполнителем – утяжелением) 6 

6 Флажки - платочки 25 

7 Игра «Классики» 1 

Художественная литература 

1 Книга для чтения  1 

2 Сказки 21 

3 Стихи 12 

4 Энциклопедия  3 

5 С. Маршак  3 

6 К. Чуковский  5 

7 А.Барто  2 

8 В.Степанов «Уроки математики»   1 

9 В.Степанов «Буквы.Звуки.Слоги»  1 

10 М. и С.Еремеевы «Правила поведения всем на загляденье»  1 

11 «Вырезаем снежинки»  1 

Методическая литература 

1 Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Младшая группа. «Мозаика-Синтез» 2015  1 

2 В.В.Гербова «Занятия по развитию речи во 2-ой младшей  группе» «Мозаика-Синтез» 2012  1 

3  О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических представлений. «Мозаика-Синтез» 

2015 

 1 

4 Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» Младшая группа. «Мозаика-Синтез» 2015  1 

5 И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» Младшая группа. «Цветной мир» 2014  1 

6 А.А. Вахрушев «Здравствуй, мир!» «Баласс» Москва 2016  1 

7 Е.В. Колесникова Математика для детей 3-4 лет «Сфера» 2000 1 

8 Умакова О.С. Гавришь Н.В.Знакомим с литературой детей 3-5 лет «Сфера» 2012 1 

9 О. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром «Мозаика-Синтез» 2018 1 

10 Л.В. Куцакова Конструирование и ручной труд в детском саду «Мозаика-Синтез» 2016 1 

11 С.Н. Николаева «Юнный эколог» Младшая группа. «Мозаика-Синтез» 2018 1 



 

12 Н.Ф. Губанова «В гостях у сказки» Конспекты занятий для детей младшего дошкольного возраста. 1 

13 Конспекты занятий по ПДД «Дети и дорога» 1 

14 Конспекты занятий по ОБЖ 1 

15 Картотека сюжетно-ролевых игр для детей 3-4 лет 1 

16 Картотека подвижных игр для детей 3-4 лет 1 

17 Картотека дидактических игр для детей 3-4 лет 1 

18 Картотека прогулок во второй младшей группе 1 

19 Картотека утренней гимнастики во второй младшей группе 1 

20 Картотека гимнастики пробуждения во второй младшей группе 1 

21 Картотека бесед с детьми дошкольного возраста 1 

22 САНПИН 2.4.1.3049-13 1 

 


