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Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа (далее - Программа) по развитию детей второй 

младшей группы детского сада (3-4 лет) разработана воспитателем на основе 

«Образовательной программы дошкольного образования «МАДОУ «Детский 

сад №266» и примерной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеева - М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. – 336 с.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена парциальными образовательными программами дошкольного 

образования: 

- Парциальная программа «Цветик-семицветик» Н.Ю.Куражевой: Программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников. 3-7 лет. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по следующим 

направлениям развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие 

Программа реализуется на государственномязыке РФ и имеет нормативный 

срок обучения 1 год для воспитанников в возрасте от 3 до 4 лет. 

1.2.  Цели и задачи программы 

Обязательная часть 

 Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

  патриотизм; 

  активная жизненная позиция; 

  творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

  уважение к традиционным ценностям. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 
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2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования. 

4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

 5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правили норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

6.Формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка. 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

7.Обеспечение разнообразия содержания программы и 

организационных форм дошкольного образования. 

 8.Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 Цели и задачи программы «Цветик-семицветик». Программа психоло-

педагогических занятий для дошкольников. 3-7 лет. Н.Ю.Куражевой. 

 Цель программы:создание условий для естественного 

психологического развития дошкольников, формирование и развитие 

интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой 

и познавательной сферы дошкольников. 

 Задачи:  

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребёнка в мир человеческих 

эмоций.  

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения.  

3. Развитие волевой сферы – произвольности психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе.  

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе.  

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления.  

6. Формирование позитивной мотивации к обучению.  
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7. Развитие познавательных психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах:  

 1.Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы.  

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время 

гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы 

современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса.  

 2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

 3.Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

 4.Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Учреждения) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам.  

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  
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 5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений.  

Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

 6.Сотрудничество Учреждения с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

 7.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Учреждение устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.). 

8.Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности.  

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 
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выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

 9.Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть, решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

 10.Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

 11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно- 

эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 12.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация 

должна разработать свою основную образовательную программу и которые 

для нее являются научно-методическими опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 
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1.4. Значимые характеристики развития детей 3-4 лет 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действийс одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники  

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

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

использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном 

возрастеограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования пред эталонов —индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам —культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса —и в помещении всего дошкольного 

учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

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

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 
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способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты вступают 

в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей 

ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка ещеситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя.  

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

 

Индивидуальные особенности воспитанников 

 

Состав второй младшей группы на 01.09.2022 
№ 

гр 

Возраст 

детей 

Количество Мальчики Девочки Наполняемость 

по нормам 

Фактическая 

наполняемость 

       

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

1.Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем 

и будущем. Имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в 

группе, дома, на улице.  

2.Имеет первичные гендерные представления.  

3.Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, 

дочь, мама, папа и т.д.).  

4.Бережно относится к вещам, использует их по назначению.  

5.Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы.  

6.Следит за своим внешним видом.  

№ 

гр. 

Количество  

детей 

Из них имеют 1 

группу здоровья 

Из них имеют 2 

группу здоровья 

Из них имеют 3 

группу здоровья 

Наличие 

хронических 

заболеваний 
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7.Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым 

платком.  

8.Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется 

столовыми приборами (ложка, вилка).  

9.Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок.  

10.Проявляет положительное отношение к труду, выполняет 

индивидуальные и коллективные поручения, понимает значение своего 

труда.  

11.Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги 

и т.д.).  

12.Выполняет обязанности дежурных.  

13.Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике.  

14.Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям 

родителей.  

15.Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе.  

16.Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях.  

17.Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на 

улице, правила дорожного движения.  

18. Называет виды городского транспорта, имеет представление об 

особенностях их внешнего вида и назначения.  

19.Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта».  

20.Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте.  

21.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр.  

22.Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе 

и правилах пользования.  

23.Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми.  

24.Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(парциальная программа «Цветик-семицветик» Н.Ю.Куражевой) 

1. Проявляет разные способы взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

в игре и повседневном общении.  

2. Умеет подчинять свои действия элементарным правилам.  

 3. Проявляет эмоциональную отзывчивость, восприимчивость, первые 

нравственные эмоции «хорошо-плохо».  

4. Обладает предпосылками к формированию позитивной самооценки. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

1. Умение находить в окружающей обстановке много предметов и один 

предмет; 
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2. Умение сравнивать группы предметов на основе составления пар, 

выражать словами, каких предметов больше (меньше), каких поровну; 

3. Умение считать в пределах 5 в прямом порядке; 

4. Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в 

пределах 5; 

5. Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, 

выражать в речи соотношение между ними (шире-уже, длиннее-короче); 

6. Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник; 

7. Умение называть части суток, устанавливать их последовательность; 

8. Умение определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, 

назад, направо, налево); 

9. Умение показывать правую и левую руки, предметы, расположенные 

справа и слева от неживого объекта. 

10. Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия двух 

предметов по цвету, форме, размере; 

11. Умение продолжить из предметов или фигур с одним изменяющимся 

признаком; 

12. Умение в простейших случаях находить общий признак группы, 

состоящей из 3-4 предметов, находить «лишний» предмет; 

13. Умение называть части суток, устанавливать их последовательность, 

находить последовательность событий и нарушение последовательности; 

14. Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, шар, куб, 

находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

1.Имеет представление о растениях и животных.   

2.Называет      домашних   животных   и   их   детенышей, 

имеетпредставление   об особенностях их поведения и питания.  

3.Имеет    представление    о   диких   животных, рыбах, птицах, насекомых; 

владеетнавыками наблюдения за птицами, прилетающими на участок.  

4.Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды, цветы, 

кусты, деревья.  

5.Имеет представление онекоторых растениях, о комнатных растениях. 

6.Знает характерные особенности времен года. Имеет представление об 

изменениях, которые происходят, в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей.  

7.Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает).  

8.Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности.  

9.Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает основные 

правила поведения в природе.  

10.Замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет 

представление о труде взрослых в природе.  
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11.Имеет представление о характерных сезонных изменениях в природе. 

13.Имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о способах 

их посадки на грядки.   

14.Имеет представление о садовых и огородных растениях.  

 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

1.Знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение.  

2.Определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размер, форма, цвет), устанавливает связи между строением и функцией.  

3.Имеет представление о свойствах материала, владеет способами 

обследования предмета.  

4.Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы.  

5.Имеет представление о рукотворных и природных предметах.  

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

1.Знает некоторые правила дорожного движения. Различает проезжую часть, 

тротуар, сигналы светофора.  

2.Знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская.  

3.Имеет первичные представления о малой родине: называет город, в 

котором живет, любимые места.  

4.Имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, строитель, 

врач и др.), об их трудовых действиях, результатах труда.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

1.Общается со взрослыми и сверстниками посредством поручений. 

2.Называет предметы одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

 мебели, видов транспорта. 

3.Различает и называет существенные детали и части предметов, качества, 

особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства. 

4.Называет предметы сходные по назначению 

5.Понимает обобщенные слова (одежда, посуда и др.), называет части суток, 

домашних животных и их детенышей, овощи, фрукты. 

6.Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные 

(п-б, т –д, к-г; ф-в; т-с-з-ц). 

7.Отчетливо произносит слова и короткие фразы. 

8.Умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

9.Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; 

употребляет форму множественного числа существительных в родительном 

падеже. 

10.Преобразовывает из нераспространенных простых предложений 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составляет предложения с однородными членами. 

11.Участвует в разговоре во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций. 
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12.Умеет вести диалог с педагогом, слушает и понимает заданный вопрос,  

понятно отвечает на него, говорит в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. 

13.Употребляет в речи слова «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания»,«спокойной ночи». 

14.Делится своими впечатлениями с воспитателем и родителями. 

15.Слушает новые сказки, рассказы, стихи; следит за развитием действия; 

сопереживает героям произведения. Понимает поступки персонажей и их 

последствия. 

16.С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие 

отрывки из народных сказок. 

17.Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

18.Проявляет интерес к книгам. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование 

 (обязательная часть) 

1.Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии 

иллюстраций, произведений народного декоративно-прикладного искусства, 

игрушек, объектов и явлений природы, радуется созданным ими 

индивидуальным и коллективным работам. 

2.Знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, 

заданные программой; названия народных игрушек (матрешка, дымковская 

игрушка). 

3.Умеет изображать отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты; подбирать цвета, соответствующие 

изображаемым предметам; правильно пользоваться карандашами, 

фломастерами, кистью и красками. 

4.Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, 

пластической массы), понимает какие предметы можно из них вылепить. 

5.Умеет отделять от большого куска глины (пластилина) небольшие 

комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней; лепить 

различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. 

6.Умеет создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать 

заготовки из бумаги разной формы; подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам и по собственному желанию; аккуратно 

использует материалы. 

7.Знает, называет и использует детали строительного материала. 

8.Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

9. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

10.Различает части постройки по величине (большая-маленькая, 

длинная-короткая, высокая-низкая, узкая-широкая). 

Музыкальная деятельность 

(обязательная часть) 

1.Имеет представление о трех музыкальных жанрах: песней, танцем, 

маршем. Узнает знакомые песни, пьесы; чувствуют характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагирует. 
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2.Слушает музыкальное произведение до конца, понимает характер 

музыки, узнает и определяет, сколько частей в произведении. 

3.Различает звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечает 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо), различает звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка,погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

4.Поет без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми,чисто и ясно произносит слова, передает характер песни (весело, 

протяжно,ласково, напевно). 

5.Допевает мелодию колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». 

6.Владеет навыками сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

7.Двигается в соответствии с двух частной формой музыки и силой             

ее звучания(громко, тихо); реагирует на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

8.Владеет навыками основных движений (ходьба и бег). 

9.Марширует вместе со всеми и индивидуально, бегает легко,в 

умеренном и быстром темпе под музыку, притопывает попеременно двумя 

ногами и одной ногой. 

10.Кружится в парах, выполняет прямой галоп, двигается под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. 

11.Выразительно и эмоционально передает игровые и сказочные 

образы: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

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

12.Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые 

мелодии. 

13.Выполняет движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

14.Играет на детских музыкальных инструментах. 

15.Знает некоторые детские музыкальные инструменты: дудочка, 

металлофон,колокольчик, бубен, погремушка, барабан, отличает их звучание. 

16.Подыгрывает на детских ударных музыкальных инструментах. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

1.Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет 

представление об их роли в организме. 

2.Имеет представление о полезной и вредной пище. 

3.Имеет представление о здоровом образе жизни. 

4.Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Действует 

совместно, участвует в построении в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находит свое место при построениях. 

5.Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает 
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правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места;в 

метании мешочков с песком,мячей диаметром 15–20 см. 

6.Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя 

руками одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья. 

7.Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. 

8.Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет 

правила в подвижных играх. Проявляет самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

9.Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке. 

II.Содержательный раздел 

2.1 Содержание воспитательно-образовательной работы по 

образовательным областям 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Образовательная область по ООП Содержание работы 

1. Формирование первичных ценностных 

представлений 

Примерная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2019. - с. 164. 

2. Развитие коммуникативных 

особенностей 

Примерная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2019. - с. 165. 

3. Развитие регуляторных способностей Примерная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2019. - с. 166. 

4. Формирование социальных 

представлений, умений, навыков 

Примерная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2019. - с. 166. 
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Методическая литература. Обязательная часть: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2018. - с. 336 

 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности»: Младшаягруппа. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018-164с. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду (3-7лет)- М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.- 64 с. 

Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

(3-4лет)- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020.- 128 с. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические игры.  

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

мини-занятия; 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ.  

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; ситуативный 

разговор с детьми.  

Игры-эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

неигровые формы:  

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

наблюдения.  

Беседы, чтение худ. 

литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

решение задач.  

Игровая 

деятельность (игры в 

парах, игры с  

правилами, 

сюжетно-ролевые 

игры).  

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры.  

Наблюдение, чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения чтение 

худ. литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение.  
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2.1.2.Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 
Образовательная область по ООП Содержание работы 

1.Формирование элементарных 

математических представлений 

Примерная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2019. - с. 169. 

2.Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Примерная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2019. - с. 168. 

3.Ознакомление с предметным окружением Примерная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2019. - с. 170. 

4.Ознакомление с социальным миром Примерная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2019. - с. 172. 

5.Ознакомление с миром природы Примерная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2019. - с. 171. 

 

Методическая литература. Обязательная часть: 

 Примерная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеева - 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. - с. 336 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.         

Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (3-4 

года). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
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 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3-4 года). -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020- 64 с. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Познавательное развитие» 

 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность   

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Методы и формы работы по познавательному развитию детей 

-сюжетно-ролевая 

игра  

-рассматривание  

-наблюдение  

-чтение  

-игра-

экспериментирование  

-конструирование  

-исследовательская 

деятельность  

-беседа  

-проектная 

деятельность.  

Проблемная 

ситуация.  

- сюжетно-ролевая 

игра  

-рассматривание  

-наблюдение  

-чтение  

-игра-

экспериментирование  

-конструирование  

-исследовательская 

деятельность  

-беседа  

-проектная 

деятельность  

Проблемная ситуация  

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности.  

Во всех видах 

совместной 

деятельности детей  

с семьей.  

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 Речевое развитие включает владение речью, как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 
Образовательная область по ООП Содержание работы 

1.Развитие речи Примерная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2019. - с. 172. 

2.Приобщение к художественной 

литературе 

Примерная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 
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Э.М. Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2019. - с. 174. 

 

Методическая литература. Обязательная часть: 

 Примерная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеева - 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. - с. 336 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа(3-4 года). 

-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017- 96 с. 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 3-4года-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018- 172 с. 

Формы, способы, методы и средства реализацииПрограммы сучетом    

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Речевое развитие» 

 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность   

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Методы и формы работы по речевому развитию детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками).  

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек.  

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные).  

Сюжетно-ролевая 

игра.  

Игра-драматизация.  

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, 

заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа).  
 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение).  

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него.  

Хороводные игры, 

пальчиковые игры.  

Поддержание 

социального 

контакта.  

Работа в 

театральном уголке.  

Кукольные 

спектакли  

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек),  

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог).  

Игры в парах и 

совместные игры.  

Игра-импровизация 

по мотивам сказок.  

Театрализованные 

игры.  

Продуктивная 

деятельность.  

Настольно-печатные 

игры. 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

Игры парами.  

Беседы.  

Пример взрослого.  

Чтение справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций.  

Досуги, праздники.  

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей.  
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2.1.4.Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

   Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

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. 

Методическая литература. Обязательная часть: 

 Примерная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеева - 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. - с. 336. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года). -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017- 112 с. 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с 

детьми 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальныхособенностей воспитанников 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Образовательная область по ООП Содержание работы 

1.Приобщение к искусству Примерная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2019. - с. 177. 

2.Изобразительная деятельность Примерная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2019. - с. 177. 

3.Констурктивно-модельная деятельность Примерная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2019. - с. 179. 

4.Музыкальная деятельность Примерная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2019. - с. 180. 

5. Театрализованные игры Примерная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2019. - с. 184. 
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Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность   

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы работы по художественно-эстетическому развитию детей 

Рисование, 

конструирование, 

лепка.  

Экспериментирование.  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства.  

Игры (дидактические, 

строительные,  

сюжетно-ролевые).  

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи.  

Проектная 

деятельность.  

Музыка в 

повседневной жизни:  

-театрализованная 

деятельность;  

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду.  

Наблюдение.  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства.  

Игра.  

Игровое 

упражнение.  

Конструирование 

из песка, 

природного 

материала.  

Лепка, рисование.  

Использование  

пения:  

-на музыкальных 

занятиях;  

-во время 

прогулки в теплую 

погоду;  

-в сюжетно-

ролевых играх;  

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности.  

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые).  

Экспериментирование.  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства.  

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка.  

Создание условий для 

самостоятельной  

музыкальной 

деятельности в группе.  

Музыкально-

дидактические игры.  

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды.  

Проектная 

деятельность.  

Прогулки.  

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование и 

др.)  

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ.  

Театрализованная 

деятельность.  

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в т.ч. связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений, формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами. 
Образовательная область по ООП Содержание работы 
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1.Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

Примерная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2019. - с. 185. 

2.Физическая культура Примерная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2019. - с. 186. 

Методическая литература. Обязательная часть: 

 Примерная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеева - 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. - с. 336. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 3-7 лет.М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 144 с. 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 48 с. 

 

Формы, способы, методы и средствареализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальныхособенностей воспитанников 

ОО «Физическое развитие» 

 
Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Методы и формы работы по физическому развитию детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию:  

-сюжетно-игровые;  

Тематические;  

-классические.  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности.  

Сюжетный 

комплекс.  

Подражательный 

комплекс.  

Комплекс с 

предметами.  

Физкультурные 

минутки.  

Индивидуальная 

работа воспитателя.  

Утренняя 

гимнастика:  

-игровая  

Музыкально-

ритмическая.  

Подражательные 

движения.  

Игровые 

(подводящие 

упражнения)  

Дидактические 

игры.  

Прогулка  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

Подражательные 

движения  

Игровые 

упражнения  

Беседа.  

Консультация.  

Совместные игры.  

Физкультурный 

досуг.  

Консультативные 

встречи.  

Интерактивное 

общение.  
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Динамические 

паузы.  

Тематические 

физкультурные 

занятия. Игровые 

(подводящие 

упражнения)  

работа. 

Подражательные 

движения.  

Вечер, вторая 

прогулка  

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

 

Система закаливающих мероприятий в детском саду 

 
Возрастная группа Вид закаливания Продолжительность Время проведения 

Все возрастные 

группы 

Утренняя 

гимнастика (в 

летний период 

проводится на 

улице, в зимний 

период в 

музыкальном или 

спортивном зале) 

5 мин Ежедневно утром 

после приема детей 

Ходьба по 

корригирующим 

дорожкам 

2-4 мин Ежедневно после 

сна 

Сон без маечек В соответствии с 

температурным 

режимом (СанПиН) 

Ежедневно, в сон 

час 

Воздушные ванны 2-5 мин Ежедневно, до и 

после сна 

Гимнастика 

пробуждения 

2-3 мин Ежедневно после 

сна 

Обширное умывание 1 мин Ежедневно после 

сна 

 

Режим ежедневной двигательной активности в МАДОУ 

Формы активности Режимное время Младшая группа 

1.Самостоятельная 

двигательная 

деятельность, 

подвижные игры 

Во время утреннего 

приема детей 
10 мин  

2.Утренняя гимнастика, 

оздоровительный бег 
Перед завтраком 5 мин 

3.Физкультурные и 

музыкальные занятия. 
1 и 2 половина дня 15 мин 

4. Физкультминутки Во время занятий 2 мин 

5. Физкультпаузы Между занятиями 10 мин 

6.Физкультурная 

деятельность на прогулке 

(закрепление основных 

видов движений, 

Утро 30 мин 
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индивидуальная 

работа, подвижные игры) 

7. Гимнастика после сна  После дневного сна 5 мин 

8.Самостоятельная 

двигательная деятельность, 

подвижные игры 

После полдника 15 мин 

11.Прогулка 

(индивидуальная работа, 

подвижные игры, 

самостоятельная 

двигательная деятельность) 

Вечер 30 мин 

 

2.2.Особенности взаимодействие с семьями воспитанников 

2.2.1.Основные направления по взаимодействию с родителями 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и МАДОУ 

педагогическим коллективом были созданы следующие условия:  

1.Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также Уставом МАДОУ, договорами об образовании, 

регламентирующими и определяющими функции МАДОУ, права и 

обязанности семьи.  

2.Информационно-коммуникативные: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в МАДОУ.  

3.Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 

предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ.  

4.Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и МАДОУ 

строится на результатах изучения семьи.  

В основу совместной деятельности семьи и МАДОУ заложены 

следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость МАДОУ для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье.  

В МАДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания детей дошкольного возраста.  

Задачи:  

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей о 

развитии детей;  

2. приобщение родителей к участию в жизни МАДОУ;  

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей.  
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2.2.2.Система взаимодействия с родителями 

 1. Ознакомление родителей с результатами работы МАДОУ на общих 

родительских собраниях, конференциях, мероприятиях, проводимых внутри 

МАДОУ;  

2. Ознакомление родителей с содержанием работы МАДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

3. Участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях 

МАДОУ;  

4. Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное образование в его разных формах;  

5. Обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности: на конференциях, семинарах-

практикумах, консультациях, открытых мероприятиях, мастер-классах.  

2.2.3. Формы взаимодействия с семьями 

 
Участие родителей 

в жизни МАДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований.  

1.Анкетирование родителей с целью 

выявления уровня удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемой 

образовательной услуги.  

2.Обратная связь с родителями (на 

сайте МАДОУ).  

Ежегодно (январь 

месяц)  

В создании 

условий.  

1.Участие в мероприятиях по 

благоустройству территории.  

2.Помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды.  

2 раза в год  

По мере необходимости  

В управлении 

МАДОУ.  

1.Участие в коллегиальных органах 

управления МАДОУ.  

По плану  

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей.  

1.Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, памятки, буклеты, 

семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи).  

2.Информация на сайте МАДОУ.  

3.Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции, открытые 

мероприятия, мастер-классы.  

4.Распространение опыта семейного 

воспитания, через участие родителей в 

конкурсах, выставках.  

5. Родительские собрания.  

Обновление постоянно  

 

 

Обновление постоянно  

По годовому плану  

 

 

 

Не менее 4 раз в год.  
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В воспитательно-

образовательном 

процессе МАДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений,  

с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство.  

1.Дни открытых дверей.  

2.Дни здоровья.  

3.Недели творчества.  

4.Совместные праздники, развлечения.  

5.Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах.  

6.Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности.  

В соответствии с 

годовым планом.  

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью 

обеих сторон взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в 

образовательный процесс родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста. Основной акцент взаимодействия направлен на 

реализацию технологии сотрудничества (педагог – ребенок – родитель) и 

создание РППС в группах МАДОУ для организации различных видов 

детской деятельности.  

 «Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности» (п.2.7 ФГОС ДО).  

Особенности образовательной деятельности 

 
Деятельность Виды образовательной деятельности Формы, методы, 

средства 

организации 

видов 

деятельности 

1.Игровая деятельность – 

форма активности ребенка, 

направленная не на 

результат, а на процесс 

действия и способы 

осуществления и 

характеризующаяся 

принятием ребенком 

условной (в отличие от его 

реальной жизненной) 

позиции.  

Творческие игры:  

- режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; 

по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными 

детьми);  

- сюжетно-ролевые;  

- игры-драматизации;  

- театрализованные;  

- игры со строительным материалом 

(со специально созданным 

материалом: напольным и настольным  

строительным материалом, 

строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным 

материалом; с бросовым материалом);  

- игры-фантазирование;  

Режимные 

моменты  

Прогулка  

НОД  

РППС (центр 

игры, центр 

театра, центр 

конструирования)  

Проект  
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- импровизационные игры-этюды.  

Игры с правилами:  

- дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, 

экологические; по дидактическому 

материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные – 

игры-поручения, игры-беседы, игры-

путешествия, игры-предположения, 

игры-загадки);  

- подвижные (по степени  

подвижности: малой, средней и 

большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с 

прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по 

предметам: игры с мячом, с обручем, 

скакалкой и т.п.);  

- развивающие;  

- музыкальные;  

- компьютерные.  

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной 

картины мира.  

Экспериментирование, исследование; 

моделирование:  

- замещение;  

- составление моделей;  

- деятельность с использованием 

моделей;  

- по характеру моделей (предметное, 

знаковое, мысленное).  

Прогулка  

НОД  

РППС (центр 

природы, центр 

экспериментиров

ания)  

Проект  

3.Коммуникативная 

деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная на 

взаимодействие с другим 

человеком как субъектом, 

потенциальным партнером 

по общению, 

предполагающая 

согласование и объединение 

усилий с целью налаживания 

отношений и достижения 

общего результата.  

Формы общения со взрослым:  

- ситуативно-деловая; вне ситуативно-

познавательная;  

- вне ситуативно- личностная.  

Формы общения со сверстником:   

- эмоционально-практическая;  

- вне ситуативно –деловая;  

- ситуативно-деловая.  

Конструктивное общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь как 

основное средство общения.  

НОД  

Режимные 

моменты  

Игра  

4.Двигательная деятельность 

– форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной 

функции.  

Гимнастика:  

- основные движения (ходьба, бег, 

метание, прыжки, лазанье, 

равновесие);  

- строевые упражнения;  

- танцевальные упражнения;  

- с элементами спортивных игр 

(летние и зимние виды спорта).  

Игры:  

- подвижные;  

- с элементами спорта.  

Утренняя 

гимнастика  

НОД  

Прогулка  

Спортивные 

развлечения, 

соревнования  

РППС (центр 

физического 

развития)  
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Простейший туризм.  

Катание на самокате, санках, 

велосипеде, ходьба на лыжах и др.  

5.Самообслуживание и 

элементы бытового труда – 

это форма активности 

ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения 

физиологических и 

моральных потребностей и 

приносящая конкретный 

результат, который может 

увидеть/потрогать/почувство

вать.  

Самообслуживание; хозяйственно-

бытовой труд; труд в природе; ручной 

труд.  

Дежурство  

РППС (центр 

природы, центр 

игры)  

Прогулка  

Режимные 

моменты  

6.Изобразительная 

деятельность – форма 

активности ребенка, в 

результате которой 

создается материальный или 

идеальный продукт.  

Рисование, лепка, аппликация.  НОД  

Выставки, 

конкурсы детских 

рисунков.  

Режимные 

моменты  

РППС (центр 

художественно- 

7.Конструирование из 

различных материалов – 

форма активности ребенка, 

которая развивает у него 

пространственное 

мышление, формирует 

способность предвидеть 

будущий результат, дает 

возможность для развития 

творчества, обогащает речь.  

Конструирование:  

- из строительных материалов;  

- из коробок, катушек и другого 

бросового материала;  

- из природного материала. 

Художественный труд:  

- аппликация;  

- конструирование из бумаги. 

НОД  

В режимных 

моментах  

РППС (центр 

конструирования  

8.Музыкальная деятельность 

– это форма активности 

ребенка, дающая ему 

возможность выбирать 

наиболее близкие и 

успешные в реализации 

позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя.  

Восприятие музыки.  

Исполнительство (вокальное, 

инструментальное):  

- пение;  

- музыкально-ритмические движения;  

- игра на детских музыкальных 

инструментах.  

Творчество (вокальное, 

инструментальное):  

- пение;  

- музыкально-ритмические движения;  

- музыкально-игровая деятельность;  

- игра на музыкальных инструментах.  

НОД  

В режимных 

моментах  

Утренники, 

праздники, 

развлечения  

РППС (центр 

музыки)  

9.Восприятие 

художественной литературы 

и фольклора – форма 

активности ребенка, 

предполагающая не 

пассивное созерцание, а 

деятельность, которая 

воплощается во внутреннем 

Чтение (слушание); обсуждение 

(рассуждение); рассказывание 

(пересказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный разговор.  

НОД  

В режимных 

моментах  

Театрализация  

РППС (центр 

книги)  



30 
 

содействии, сопереживании 

героям, в воображаемом 

перенесении на себя 

событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного 

участия в событиях.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в т.ч. орудийной деятельности, а также в 

информационно- познавательной деятельности. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо:  

-вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 -спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время,доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 -создавать ситуации, позволяющие ребенку реализоватьсвою   

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

-обращаться к детям с просьбой продемонстрировать свои достижения 

и научить его добиваться таких же результатов сверстников;  

-поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами;  

-создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

 -при необходимости помогать решать проблемы при организации игры; 

 -проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения;  

-презентовать продукты творчества другим детям, родителям, 

педагогам.  

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Состояние материально - технической базы средней группы МАДОУ 

соответствует: требованиям современного уровня образования, требованиям 

безопасности (ст.37 и 41: ч.б., ст.28 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Основные требования к материально-техническим условиям 

программы: 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам; 
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- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

-учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

методической литературой. 

 
№ 

п/п 

Вид помещения 

социально- 

Бытового и иного 

назначения 

Количество Наименование 

оборудования, 

ТСО 

Количество 

1. Прогулочная площадка  Веранда 

Стол 

Лавки 

Оборудование 

 

 

2. Игровая комната группы  Шкаф для одежды 

Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Шкаф книжный 

Полка угловая 

Шкаф для пособий 

Доска интерактивная 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Стол раздаточный 

 

3. Спальная комната 

группы 

 Кровати 

Шкаф для пособий 

Шкаф 

Кресло детское 

 

4. Туалетная  Шкафчики для 

полотенчиков 

Шкаф 

 

5. Раздевальная комната  Шкаф для одежды 

Скамейки 

 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами 

ОО «Социально-коммуникативное развитие 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеева - М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. - с. 336 

 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности»: Младшаягруппа.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018-164с. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду (3-7лет) - М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.- 64 с. 
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Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

(3-4 лет) - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020.- 128 с. 

ОО «Познавательное развитие» 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеева - М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. - с. 336 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (3-4 года). – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

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

математических представлений. Средняя группа (3-4 лет).-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020- 72 с.  

ОО «Речевое развитие» 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеева - М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. - с. 336 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа (3-4 лет). -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017- 80 с. 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 3-4 лет-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018- 112 с. 

ОО «Физическое развитие» 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеева - М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. - с. 336. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 144 с. 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 48 с. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеева - М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. - с. 336  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (3-4 лет) -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020- 152 с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя 

группа (3-4 лет) -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016- 80 с. 
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды во 

второй младшей группе(от 3 до 4 лет) 

3.3.1.   Требования к организации развивающей предметно – 

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения (далее – 

РППС) должна соответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС образовательного учреждения 

обеспечивает: 

– максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства МАДОУ, группы и прилегающих территорий, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

-  возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения; 

- реализацию различных образовательных программ; учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

- содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1.Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

2.Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3.Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 
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 предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4.Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или 

Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5.  Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6.Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда образовательного 

учреждения создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

 
Зоны активности Основное 

предназначение 

Содержание РППС 

Центр 

двигательной 

активности. 

Расширение 

индивидуального 

двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности   

- Оборудование для ходьбы, бега, равновесия: 

дорожки массажные (для профилактики 

плоскостопия);  

- для прыжков: скакалки; 

-для катания, бросания, ловли (мячи резиновые 

разных диаметров; 

-атрибуты к подвижным и спортивным играм 

(шапочки, медальоны, эмблемы); 

-нетрадиционное физкультурное оборудование; 

- разнообразные игрушки, стимулирующие 

двигательную активность: мячи, ленточки; 

-кегли, кольцеброс; 

 -картотеки. 

Центр 

экспериментиров

ания. 

Деятельность по 

овладению 

новыми 

способами их 

обследования и 

- емкости для измерения, пересыпания, 

исследования, хранения; 

- пластичные материалы, интересные для 

исследования и наблюдения предметы; 

- формочки; 
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закреплению 

полученных ранее 

навыков их 

обследования 

- мыльные пузыри; 

-магниты; 

-бумага, фольга; 

- различные соломинки и трубочки; 

-пипетки, краски; 

-лупа; 

- поролоновые губки разного размера, цвета, 

формы; 

- наборы для экспериментирования с водой и 

песком; 

-леечки; 

- сосуды, воронки; 

Центр познания. Деятельность по 

расширению 

представлений 

детей об 

окружающем 

мире. 

- Лото, домино в картинках; 

- предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок; 

-иллюстрации реальных предметов бытовой 

техники, используемых дома и в детском саду; 

-мелкая и крупная геометрическая мозаика; 

-наборы разрезных и парных картинок; 

-настольно-печатные игры разнообразной 

тематики и содержания; 

- контурные и цветные изображения предметов; 

-пособия для нахождения признаков сходства и 

различия; 

- Картинки с изображением последовательности 

событий (иллюстрации к сказкам). 

Центр 

занимательной 

математики. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Развитие 

мышления, 

внимания, 

воображения. 

-игры на составление целого из частей; 

- числовой ряд; 

-логические блоки Дьенеша; 

- Палочки Кюизинера 

- развивающие игры, головоломки; 

-однородные и разнородные предметы, 

различные по форме, длине, высоте, ширине; 

- геометрические фигуры; 

- числовые карточки; 

- цифровые карточки, математические знаки; 

- геометрические тела; 

- дидактические и настольно печатные игры; 

- шаблоны, трафареты. 

Центр природы. Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности  

- Календарь природы; 

- комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями; 

- сезонный материал; 

- паспорта растений; 

-иллюстрации с изображением признаков 

сезона; 

- иллюстрации растений различных мест 

произрастания; 

- иллюстрации с изображением животных; 

-познавательная природоведческая литература, 

набор картинок, альбомы; 

- материал для проведения элементарных 

опытов; 

- обучающие и дидактические игры по 



36 
 

экологии; 

- инвентарь для трудовой деятельности; 

- природный и бросовый материал 

-муляжи овощей и фруктов; 

-семена растений и овощей. 

Центр игры. 

 

Реализация 

ребенком 

полученныхи 

имеющихся 

знаний об 

окружающем 

мире в игре. 

Накопление 

жизненного 

опыта. 

Проживание, 

преобразование 

познавательного  

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие  

ручной умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца. 

 

- Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

«Больница», «Салон красоты», «Библиотека», 

«Ателье»; «Строитель»; 

-предметы – заместители; 

-сюжетные игрушки; 

-куклы; 

-наборы посуды; 

- модули-макеты игрового пространства; 

-зеркало; 

-бижутерия из различных материалов; 

-игрушки транспорта разного вида; 

-игрушки – животные; 

- разграниченные зоны (кукольный уголок, 

кухня, салон красоты, больница, и т.д.)     

-игрушки-самоделки. 

Центр 

безопасности. 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности.  

-Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП, ОБЖ; 

- дорожные знаки; 

- наглядно-методические пособия, серия «Мир в 

картинках»; 

Центр Книги. Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» 

нужную  

информацию. 

-детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей;  

-иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой; 

-материалы о художниках – иллюстраторах; 

-тематические выставки; 

-сюжетные картинки; 

Центр Театра. 

 

Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка,   

стремление 

проявить себя в 

играх-

драматизациях.  

- элементы костюмов;  

-различные виды театров (в соответствии с 

возрастом); 

-предметы декорации; 

- Ширма; 

- маски, шляпы; 

Игры по театрализованной деятельности; 

- картотека загадок по сказкам; 

Центр 

Творчества. 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

-Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона; 

- вата, поролон, текстильные материалы (ткань, 

верёвочки, шнурки, ленточки и т.д.); 
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продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка  

позиции творца. 

-достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки); 

-наличие цветной бумаги и картона; 

-природные материалы (шишки, желуди, 

различные семена, скорлупа орехов, яичная и 

др.); 

-достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации; 

-бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет, коробки, катушки, пластиковые 

бутылки, пробки, пуговицы и др.); 

-место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей; 

-место для сменных выставок произведений  

изоискусства;  

-альбомы – раскраски;  

-наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки; 

-предметы народно-прикладного искусства; 

-природные материалы; 

-игры по изо; 

-произведения живописи; 

-индивидуальные палитры для смешения 

красок; 

-образцы для показа, наглядный материал по 

народно прикладному искусству. 

Центр Музыки. 

 

 

Развитие 

творческих 

способностей в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности.  

-Детские музыкальные инструменты; 

-музыкальная колонка; 

- набор аудиозаписей; 

-музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные); 

-музыкально – дидактические пособия; 

- музыкальные инструменты 

Уголок 

уединения 

Место для 

уединения и игры 

1-2 детей, зона 

расслабления, 

релаксации и 

снятия 

напряжения. 

Палатка, мягкие подушки, коврик примирения, 

подушка- поплакушка, подушка злости, телефон 

для звонка родителям, семейные фотоальбомы, 

зеркало моего настроения. 

3.4 Сложившиеся традиции МАДОУ 
 

№ 

п/п 

Мероприятие (тема и форма 

проведения) 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Развлечения, праздники 

1. Музыкальный досуг: «День знаний!» Сентябрь Ст.воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 
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возрастных групп   

2. «С днем рождения, Барнаул!» 

(тематические беседы, занятия, 

презентации посвященные Дню города) 

Сентябрь Ст.воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп   

3. Спортивное развлечение: «Осенняя 

спартакиада» (старшие и 

подготовительные группы) 

Сентябрь Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели старших и 

подготовит. гр. 

4. Осенние утренники (развлечение) Октябрь Ст.воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп   

 Фестиваль «Алло, мы ищем таланты!»  Ноябрь Ст.воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп   

 Новогодние утренники Декабрь Ст.воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп   

 «Колядки» (фольклорный праздник) Январь Ст.воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп   

 Спортивное развлечение «Зимняя 

спартакиада» (старшие и 

подготовительные группы) 

Январь Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели старших и 

подготовит. гр., 

 «Защитники Родины» (развлечение) Февраль Ст. воспитатель, муз. 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп   

 «Широкая масленица» (развлечение) Февраль Ст. воспитатель, 

инструктор по ФИЗО, 

воспитатели всех 

возрастных групп   

 Мамин день (утренники) Март Ст. воспитатель, муз. 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп   

 День победы – самый главный день! 

(праздники, тематические занятия) Акция 

«Бессмертный полк» с привлечением ОО 

индустриального района  

 

Май  Ст. воспитатель, муз. 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп   

Выставки рисунков, макетов, поделок 
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1.   «Мой Барнаул» рисунки, фотокалаж сентябрь   Воспитатели  

2.   «Диковинка с грядки» сентябрь   Воспитатели  

3.   Выставка поделок ко Дню матери 

«Делаем сами своими руками» 

(творческие работы) 

ноябрь   Воспитатели  

 

4.   Выставка «Новогодняя игрушка своими 

руками» 

декабрь   Воспитатели  

5.   «Здоровье глазами детей» (старшие и 

подготовительные группы)   

февраль   Воспитатели  

6. Фотовыставка «О профессии наших 

пап»к 23 февраля 

февраль Воспитатели  

7. Фотовыставка «О профессиях наших 

мам» 

Март Воспитатели 

7.   Выставка макетов к Дню космонавтики 

«Этот загадочный космос» (старшие и 

подготовительные группы)   

апрель   Воспитатели  

8. Макет «Военная техника» май Воспитатели (все 

группы)   

Стенгазеты 

1.   Стенгазеты «Вот оно, какое наше лето!»    сентябрь   Воспитатели (все 

группы)  

2.   «Мама, папа, я-здоровая семья!»  январь  Воспитатели подг., 

групп   

Тематические недели 

1.  Неделя безопасности  сентябрь 

(2неделя) 

Ст. воспитатель   

воспитателигрупп 

 

2 Неделя добра ко дню пожилого человека Октябрь (1 

неделя) 

Ст. воспитатель   

воспитатели групп 

3. Неделя психологии Ноябрь Педагог-психолог, 

воспитатели групп 

4 Неделя здоровья  январь  Ст. воспитатель   

воспитатели  

ИФК 

5. Неделя экологии март Ст. воспитатель   

воспитатели   

6 Неделя книги  апрель (1 

неделя) 

Ст. воспитатель   

воспитатели   

 

IV. Дополнительный раздел 

4.1.Краткая презентация Программы 

Рабочая программа второй младшей группы МАДОУ «Детский сад 

№266» охватывает возраст 3-4лет. 
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Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад №266,примерной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. 

– 336 с., а также парциальной программой:«Цветик-семицветик» 

Н.Ю.Куражевой: Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. 3-7лет. 

Программа направлена: 

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

           - на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

4.2.  Педагогический мониторинг 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей 19 дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогического мониторинга — индивидуальные 

маршруты развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамикуи 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогического мониторинга могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  

Мониторинг проводится 2 раза в год: в сентябре и в мае. 
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Приложение 1 

Перспективно-тематическое планирование образовательной 

деятельности в младшей группе по образовательным областям 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

НОД « Нравственное воспитание,формирование личности ребёнка,                                                    

развитие общения» 

Методическое обеспечение: Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Младшая группа. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 80 с. 

 
Месяц Тема Задачи Стр. 

Сентябрь «Хрюша и Филя в гостях 

у ребят» 

 

 

 

 

 

 

 

 «У нас дома гости» 

 

 

 

 

 

 

 

 «У меня день рождения» 

 

 

 

 

«Я нашёл игрушку» 

 

 

 

 

 

 

 «Я шофёр» 

 

 

 

 

 

 

 

 «Поможем куклам 

разыскать свои вещи» 

 

 

  Формировать представление об изменении 

социального статуса в связи с началом 

посещения детского сада. Напомнить имена и 

отчества сотрудников детского сада. 

Формировать умение при необходимости 

говорить «здравствуйте», «до свидания» 

Развивать двигательную активность. 

 

   Показывать детям способ ролевого поведения. 

Закреплять навыки культурного поведения. 

Воспитывать привычку говорить 

«здравствуйте», «спасибо», «до свидания». 

Формировать желание слушать рассказ 

воспитателя о понятной ребёнку истории из 

жизни. Учить называть предметы чайной 

посуды. 

 

  Развивать в детях дружелюбие. Учить общаться 

спокойно, без крика. Формировать у детей 

потребность делится своими впечатлениями с 

воспитателем. Развивать диалогическую речь. 

 

   Формировать элементарные представления о 

том, что хорошо и что плохо. Способствовать  

общению со сверстниками, давая поручения. 

Учить вести диалог с педагогом. Вызвать 

стремление задавать вопросы воспитателю и 

сверстникам. 

 

  Воспитывать уважение к профессии шофера. 

Расширять представления о видах транспорта, 

профессии шофера. Уточнять названия и 

назначение разных видов транспорта. Учить 

детей поддерживать дружеские отношения, не 

ссорится. Учить взаимодействовать друг с 

другом в непродолжительной совместной игре. 

 

   Учить вести диалог с взрослым. Учить слушать 

сказку, следить за развитием действия. 

Формировать умение соблюдать порядок в 

помещении детского сада. 
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 «Надо вещи убирать, не 

придется их искать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Посмотрите, у 

Петрушки богородские 

игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 «Подарки Петрушки» 

 

   Закреплять навыки организованного поведения 

в детском саду. Учить самостоятельно 

раздеваться в определённой последовательности. 

Воспитывать бережное отношение к личным 

вещам. Учить понимать обобщающие слова 

«одежда», «обувь». Приучать слушать рассказ 

воспитателя о случаях из жизни. Развивать 

диалогическую форму речи. 

 

   Учить детей здороваться, прощаться, 

благодарить. Подводить к пониманию того, что 

игрушки сделаны человеком. Формировать 

потребность делится своими впечатлениями с 

взрослыми. Воспитывать стремление принимать 

участие в разговоре во время рассматривания 

игрушек. Побуждать эмоционально  

воспринимать народные игрушки. 

 

     Учить вести диалог с взрослыми. Учить 

слушать сказку, следить за развитием действия. 

Формировать умение соблюдать порядок в 

помещении детского сада.  
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Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я тоже хочу эту 

игрушку» 

 

 

 

 

 

«Я поздравляю бабушку с 

днём рождения» 

 

 

 

 

 

 

«Чтобы мама улыбалась» 

 

 

 

 

 

 

 

«Я звоню по телефону» 

 

 

 

 

 

 «Угощение для зайца» 

   Учить налаживать контакты друг с другом 

посредством речи. Формировать умение 

делиться игрушками с товарищем. Побуждать 

взаимодействовать друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

 

   Закреплять навыки культурного поведения 

дома. Воспитывать внимательное отношение к 

окружающим в ходе игровой ситуации. 

Развивать диалогическую форму речи. 

Формировать интерес к аппликации. Развивать 

умение создавать в аппликации на бумаге в 

форме квадрата декоративную композицию из 

геометрических форм.  

 

    Знакомить детей с их обязанностями в группе. 

Формировать привычку соблюдать чистоту и 

порядок в помещении группы. Формировать  

потребность делиться своими впечатлениями с 

родителями. Учить понимать обобщающее слово 

«игрушки». 

 

    Учить общаться спокойно, без крика. 

Побуждать детей объединяться для игры по два 

человека на основе личных симпатий, играть 

дружно, не ссорясь. Побуждать задавать 

вопросы сверстнику. Развивать диалогическую 

форму речи. 

 

  Формировать представления о том, что хорошо 
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 «Поможем Маше 

накрыть стол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Угостим  

обезьянку фруктами» 

 

 

 

 

 «Красивый коврик» 

 

 

 

 

 

 «Зайка в гости приходил, 

всех ребят развеселил» 

и что плохо. Побуждать взаимодействовать друг 

с другом посредством речи. Учить понимать 

поступки  персонажей и осознанию их 

последствий. Приобщать детей к 

художественному творчеству. Учить детей 

лепить несложные предметы. Развивать умение 

петь в одном темпе со всеми. 

 

   Формировать заботливое отношение к 

окружающим. Учить пользоваться чайной 

ложкой. Формировать умение выполнять 

взаимосвязанные действия во время игры с 

игрушками. Учить выделять особенности 

предметов домашнего обихода. Уточнять 

названия  и назначение  предметов посуды и 

столовых приборов. Приобщать детей к 

искусству аппликации. Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

 

  Учить детей обращаться к пришедшему в 

группу. Уточнять названия фруктов. Развивать 

инициативную речь. Закреплять представления 

детей  о свойствах пластилина. Учить общаться 

спокойно, без крика. 

 

      Формировать интерес к аппликации. Учить 

создавать коллективную композицию. Развивать 

эстетическое восприятие. Формировать 

заботливое отношение к окружающим. Учить 

слушать потешку. 

 

     Учить детей обращаться к пришедшему в 

группу. Развивать диалогическую речь. Учить 

точно выполнять движения, передающие 

характер зайчика. Приучать детей к вежливости. 
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Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я делюсь игрушками» 

 

 

 

 

 

 

 «Мы умеем весело 

шагать» 

 

 

 

 

 

«Пожалей Катю» 

Формировать стремление делиться игрушками. 

Учить взаимодействовать друг с другом в 

непродолжительной совместной игре . 

Побуждать детей налаживать контакты друг с 

другом посредством речи . 

 

   Формировать умение сохранять правильную 

осанку в движении. Формировать интерес к 

подвижным играм. Содействовать общению 

детей со сверстниками, давая поручения. 

Вызывать стремление участвовать в совместной 

игре. 

 

   Формировать заботливое отношение к 

окружающим. Воспитывать бережное отношение 
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«Я умею говорить 

спасибо» 

 

 

 

«Собираем осенние 

листочки» 

 

 

 

«Как сорока кашу варила» 

 

 

 

 

«Как вести себя за 

столом» 

 

 

 

 

 

«Алёнка проснулась» 

 

 

 

 

 

 

«Покатаем кукол на 

машине» 

 

 

 

 

 

 

«День рождения куклы 

Тани» 

 

 

 

к игрушкам. Учить выполнять при 

манипуляциях с игрушкой несколько 

взаимосвязанных действий. Учить вести диалог с 

воспитателем. 

 

Закреплять навыки культурного поведения в 

детском саду. Формировать у детей привычку 

благодарить за помощь. Развивать 

диалогическую  форму речи. 

 

   Знакомить детей с цветом, величиной осенних 

листьев, с тем, каковы они на ощупь. Развивать 

восприятие. Учить детей взаимодействовать друг 

с другом посредством речи, общаться дружно, не 

ссориться, делиться с товарищем. 

 

   Формировать умение правильно пользоваться 

столовой ложкой. Учить слушать потешки. 

Побуждать импровизировать на сюжет потешки. 

 

  Формировать простейшие навыки поведения во 

время еды и умывания. Формировать умение 

есть хлеб аккуратно. Побуждать принимать 

участие в общем разговоре. Вызвать интерес к 

слушанию песенки, сопереживая её героям. 

Развивать интерес к книгам. 

 

   Продолжать знакомить детей с игрушками и их 

назначением. Учить слушать стихотворения, 

следить за развитием действия. Воспитывать 

заботливое отношение  к окружающим. Учить 

выполнять несколько взаимосвязанных действий 

при манипуляциях с игрушками. 

  Учить детей общаться спокойно, без крика.  

 

Формировать доброжелательное отношение друг 

к другу. Учить налаживать контакты друг с 

другом посредством речи. Развивать умение 

слушать рассказ и следить за развитием 

действия. Учить детей использовать в игре 

строительный материал. 

 

   Знакомить детей с новой русской народной 

потешкой. Побуждать взаимодействовать друг с 

другом посредством речи. Учить поддерживать 

дружеские отношения, не ссориться. 

Формировать умение ладить. 
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Декабрь  

«Снежинки кружатся» 

 

 

    Расширять представления об особенностях 

зимней природы. Вызвать желание участвовать в 

разговоре. Учить соблюдать правила 

безопасности в играх со снегом. Развивать 
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«Снежинки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы ждём Деда Мороза» 

 

 

 

 

«Домик из снега для 

лисички» 

 

 

 

 

 

 

«Наша нарядная ёлка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Напоим кукол чаем» 

 

 

 

 

 

«Купание куклы» 

 

 

 

 

 

 

«Куклы на прогулке» 

диалогическую форму речи. Развивать активную 

двигательную деятельность детей. 

 

     Побуждать детей передавать в рисунке 

красоту природы. Учить создавать 

индивидуальную композицию в рисунке. 

Побуждать принимать участие в оформлении 

группы, готовить материалы к занятию по 

поручению воспитателя. Формировать умение 

вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, правильно отвечать на него.  

 

    Формировать умение общаться спокойно, без 

крика. Побуждать общаться со сверстниками, 

давая поручения. Развивать диалогическую 

форму речи. Учить читать наизусть небольшое 

стихотворение. 

 

   Способствовать возникновению игр на тему 

народной сказки. Побуждать использовать в игре 

природный материал. Побуждать участвовать в 

посильном труде. Учить ладить друг с другом в 

игре. Формировать потребность делиться со 

взрослыми своими впечатлениями. 

 

    Продолжать знакомить детей с ёлочными 

игрушками и их назначением. Знакомить с 

новым стихотворением. Развивать 

диалогическую форму речи. Учить создавать 

аппликацию на силуэтных изображениях 

предметов. 

Учить петь в одном темпе со всеми. 

Формировать положительное отношение к 

детскому саду.   

 

  Продолжать знакомить с игрушками и их 

назначением. Учить читать наизусть потешку. 

Формировать умение выполнять в игре с 

игрушками взаимосвязанные действия. 

Воспитывать положительное отношение  к 

детскому саду. Приучать к вежливости. 

 

     Продолжать знакомить детей с игрушками и 

их назначением. Учить читать наизусть 

небольшие стихотворения. Формировать 

бережное отношение к игрушкам. Развивать 

умение  выполнять в игре с игрушками 

взаимосвязанные действия. 

 

   Учить поддерживать дружеские отношения, не 

ссориться, вместе пользоваться игрушками. 

Учить выполнять в игре с игрушками 

взаимосвязанные действия. Формировать 

положительное отношение к детскому саду. 
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Продолжать знакомить детей с игрушками и их 

назначением. Учить читать наизусть потешки. 

Формировать умение различать, называть и 

использовать основные строительные детали. 

 

 

 

 

 

Январь «Повторяй за мной» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Что умеет мой друг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Прыгают зайчики» 

 

 

 

 

«Делай как я» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Посмотри, как красиво» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы играем с котом» 

 

 

   Учить поддерживать дружеские отношения, не 

ссориться, вместе пользоваться игрушками. 

Развивать умение налаживать контакты друг с 

другом посредством речи. Формировать умение 

сопровождать движение простой песенкой в игре 

с перчаточными куклами. Вызвать желание петь 

весёлую мелодию на слог «ля». 

 

      Обогащать представления о труде строителя. 

Побуждать участвовать в разговоре во время 

рассматривания картинки. Формировать 

стремление объединяться  для игры в группы по 

два человека на основе общих симпатий. 

Развивать интерес к окружающему миру в 

процессе игр со строительным материалом. 

 

    Учить вести диалог с педагогом. Воспитывать 

желание участвовать в общем разговоре. 

Воспитывать интерес детей к театрализованной 

игре. Развивать умение инсценировать отрывок 

из сказки. 

 

Формировать умение использовать в играх снег, 

разнообразно действовать с ним. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. 

Развивать умение соблюдать правила 

безопасности в играх со снегом. Знакомить детей 

со свойствами снега (холодный, лёгкий, 

пушистый). Развивать у детей интерес к 

окружающему миру в процессе  игр с 

природным материалом 

 

    Расширять представление о характерных 

особенностях зимней природы, формировать 

умение замечать её красоту. Расширять и 

активизировать словарный запас детей на основе 

обогащения  представлений о ближайшем 

окружении. Воспитывать желание участвовать в 

общем разговоре во время рассматривания 

зимнего участка. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. Развивать 

эстетическое восприятие, вызвать 

положительный эмоциональный отклик  на 

красоту природы. 

 

    Совершенствовать восприятие, знакомить с 

осязаемыми свойствами предмета. Учить 

называть особенности поверхности (пушистая). 

Учить слушать потешку. Побуждать участвовать 
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«Мы едем, едем, едем…» 

 

 

 

 

«Вот какие варежки» 

 

 

 

 

 

 

«Покатаем кукол с горки» 

 

 

 

 

 

 

 

«Поможем Маше 

собраться на прогулку» 

в разговоре во время рассматривания предмета. 

Учить детей вместе пользоваться игрушками. 

Развивать активность детей в процессе 

двигательной деятельности. 

 

   Учить поддерживать дружеские отношения, не 

ссориться. Развивать умение ладить друг с 

другом. Побуждать играть по мотивам 

литературного произведения. Учить 

внимательно слушаать. 

 

   Учить детей самостоятельно одевать варежки. 

Продолжать знакомить с перчатками  и их 

назначением. Учить различать и называть цвет 

перчаток и варежек. Побуждать слушать 

стихотворение. Формировать диалогическую 

форму речи. 

 

    Формировать умение взаимодействовать друг 

с другом посредством речи. Учить слушать 

стихотворение. Побуждать использовать в игре 

строительный материал. Закреплять умение 

взаимодействовать друг с другом в 

непродолжительной игре. 

 

    Продолжать знакомить с предметами одежды 

и их назначением. Учить детей самостоятельно 

одеваться в определённой последовательности. 

Воспитывать заботливое отношение к 

окружающим. Развивать диалогическую форму 

речи. 
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Февраль «Мои подарки» 

 

 

 

 

 

«Любимые игрушки» 

 

 

 

 

 

«С кем я играю» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Воспитывать вежливое отношение к 

окружающим. Формировать умение вести диалог 

с педагогом. Развивать инициативную речь во 

взаимодействии со взрослым. 

 

   Формировать умение в индивидуальной игре с 

игрушкой исполнять роль и за себя, и за 

игрушку. Воспитывать желание слушать рассказ 

воспитателя об игрушках. Развивать 

диалогическую форму речи. 

 

     Формировать умение использовать в игре 

строительный материал. Закреплять умение 

сооружать постройку, используя полученные 

умения. Воспитывать стремление объединяться 

для игры по два- три человека на основе личных 

симпатий. Учить взаимодействовать и ладить 

друг с другом в непродолжительной совместной 

игре. Развивать инициативную речь во 

взаимодействии с другими детьми. Побуждать 

общаться со сверстниками. 
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«Фантазёры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весёлые гуси» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Все любят рисовать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Катя собирается в гости» 

 

 

 

 

 

 

«Стирка кукольной 

посуды» 

 

 

 

 

«Подарок куклы Кати» 

 

 

 

 

Закреплять знание геометрических фигур ( круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник), формы 

предметов (круглая, треугольная, 

прямоугольная, квадратная). Воспитывать 

желание участвовать в разговоре во время 

рассматривания предметов. Расширить  и 

активизировать словарный запас. Приучать 

детей к аккуратности. 

 

    Вызвать интерес к слушанию песенки. Учить 

инсценировать песенку. Побуждать детей 

делиться впечатлениями с взрослыми и со 

сверстниками. Развивать диалогическую речь. 

Учить имитировать  характерные действия 

персонажей, передавать эмоциональное 

состояние человека. Воспитывать желание 

действовать с элементами костюмов и 

стремление выступать перед сверстниками. 

Развивать умение петь в одном темпе со всеми. 

 

     Вызвать интерес к слушанию литературного 

произведения и развитию действия. Побуждать 

принимать участие в разговоре во время 

рассматривания иллюстраций. Развивать 

диалогическую форму речи. Продолжать учить 

правильно держать карандаш. Учить располагать 

изображения по всему листу. Учить 

анализировать. Приучать к аккуратности. 

 

      Учить детей вместе пользоваться игрушками. 

Развивать умение выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных действий. Уточнять 

названия и назначение предметов чайной 

посуды. Учить слушать стихотворение. 

 

    Формировать заботливое отношение к 

окружающим. Формировать умение выполнять в 

игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий. Учить слушать сказку, следить за 

развитием действия. 

 

    Формировать представления о том, что 

необходимо для роста комнатного растения. 

Побуждать поливать комнатные растения. 

Вызвать желание участвовать в общем разговоре 

во время рассматривания растения. Учить 

слушать стихотворение. 
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Март «Стихи для мамы» 

 

 

    Закреплять умение называть имя мамы. 

Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. Закреплять умение украшать 

46 

 

 



49 
 

 

 

 

 

 

 

«Назови своих друзей» 

 

 

 

 

 

 

«Как я умею радоваться» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Букет для мамы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя любимая книжка» 

 

 

 

 

 

 

«Как играли в старину» 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы помогаем белочке» 

 

 

 

 

 

дымковскими узорами полоски бумаги. 

Развивать диалогическую форму речи. 

Формировать умение читать наизусть небольшое 

стихотворение. 

 

     Воспитывать доброжелательное отношение 

друг к другу. Побуждать самостоятельно 

выполнять танцевальные движения. Развивать 

стремление импровизировать на несложный 

сюжет песни. Формировать стремление 

участвовать  в общем разговоре во время 

рассматривания предмета, фотографии. 

 

     Формировать умение вести диалог с 

педагогом. Побуждать участвовать в разговоре 

во время рассматривания картинок. Учить 

поддерживать дружеские отношения, не 

ссориться, вместе пользоваться элементами 

костюмов. Вызвать интерес к манипулированию 

с элементами костюмов, передаче 

эмоционального состояния позой, мимикой, 

жестом, движением. 

 

    Формировать уважительное отношение к 

окружающим. Воспитывать желание участвовать 

в оформлении группы. Расширять и 

активизировать словарный запас детей на основе 

обогащения представлений о ближайшем 

окружении. Развивать диалогическую форму 

речи. Закреплять знания геометрических фигур 

(круг, треугольник). Развивать умение создавать 

коллективные композиции. 

 

     Формировать образ Я, представления о 

произошедших с ребёнком изменениях (стал 

большой, у него уже есть любимые сказки, 

стихи).Формировать умение налаживать контакт 

друг с другом посредством речи. Побуждать 

вместе пользоваться книгами. Развивать 

инициативную речь детей. 

 

     Приучать детей слушать рассказ воспитателя 

о случаях из жизни. Учить слушать потешки. 

Вызывать интерес к созданию в аппликации 

коллективной композиции. Учить детей 

имитировать действия персонажей потешки. 

Развивать эстетическое восприятие. 

 

     Учить детей слушать потешку. Развивать 

диалогическую форму речи. Формировать 

интерес к лепке. Учить детей взаимодействовать 

друг с другом в непродолжительной совместной 

игре. 
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«Мы играем с куклами» 

 

 

 

 

«Я врач» 

 

 

 

 

 

 

«Мы любим чистоту» 

     Учить понимать обобщающее слово 

«Одежда». Учить вместе пользоваться 

игрушками. Формировать умение выполнять в 

игре с игрушками взаимосвязанные действия. 

 

     Учить слушать стихотворение. Обучать 

способам ролевого поведения. Формировать 

заботливое отношение к окружающим. Учить 

детей выполнять в игре с игрушкой 

взаимосвязанные действия. 

 

    Помочь детям запомнить образцы обращения 

к гостям, пришедшим в группу. Продолжать 

учить рисовать прямые линии. Развивать интерес 

к рисованию. Формировать желание участвовать 

в посильном труде. 
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Апрель «Кто работает в детском 

саду» 

 

 

 

 

«Мы умеем проявлять 

сочувствие» 

 

 

 

 

«Мои любимые 

мультики» 

 

 

 

 

 

«С кем я живу» 

 

 

 

 

 

 

«Мы печём прянички» 

 

 

 

 

 

«Наши любимые сказки» 

 

 

 

 

     Закреплять знания имён и отчеств работников 

детского сада. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. Вызывать интерес к 

труду взрослых. Развивать диалогическую 

форму речи. 

 

Формировать доброжелательное отношение к 

окружающим.Побуждать проявлять сочувствие к 

сверстнику. Учить детей общаться посредством 

речи. Развивать умение сопереживать герою 

стихотворения. 

 

    Формировать интерес к книгам. Воспитывать 

желание участвовать в разговоре во время 

рассматривания картинок. Развивать 

диалогическую форму речи. Формировать 

умение имитировать характерные движения 

персонажей мультфильмов. 

 

    Закреплять умения называть членов семьи. 

Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Воспитывать стремление участвовать 

в разговоре с взрослым и со сверстниками. 

Учить слушать сказку, следить за развитием 

действия. 

 

    Учить слушать потешку. Развивать 

диалогическую форму речи. Воспитывать 

отрицательное отношение к жадности. 

Формировать интерес к лепке. 

 

     Формировать умение создавать в рисунке 

несложную сюжетную композицию. Развивать 

интерес к рисованию. Развивать навыки 

выразительной и эмоциональной передачи 

сказочных образов. Учить слушать отрывки из 

прочитанных ранее сказок. Развивать 
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«Построим кукле дом» 

 

 

 

 

 

 

 

«Пришла весна» 

 

 

 

 

 

 

 

«Идёт дождь» 

диалогическую форму речи. Поощрять 

стремление детей к самостоятельности. 

 

   Учить взаимодействовать друг с другом 

посредством речи. Формировать умение слушать 

стихотворение. Учить различать, называть  и 

использовать основные строительные детали. 

Воспитывать стремление поддерживать 

дружеские отношения, не ссорится вместе 

пользоваться игрушками. 

 

 

Продолжать знакомить с характерными 

особенностями весенней природы. Учить детей 

имитировать характерные действия (катание на 

санках, бросание снежков). Развивать интерес к 

аппликации. Воспитывать стремление украшать 

группу. 

 

   Продолжать знакомить детей с особенностями 

весенней природы. Расширять представления о 

простейших связях в природе. Учить слушать 

стихотворение. Развивать активность детей в 

двигательной деятельности. Учить играть 

слаженно, в соответствии с правилами. 
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Май «Помоги другому» 

 

 

 

 

 

 

 

«Какой рисунок тебе 

нравится» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сильные ладошки» 

 

 

 

 

 

 

«Назови ласково по 

имени» 

 

 

   Воспитывать внимательное отношение к 

окружающим. Учить детей общаться со 

сверстниками , давая поручения. Вызывать 

желание помочь сверстнику. Побуждать 

самостоятельно убирать игрушки по поручению 

воспитателя. Развивать инициативную речь 

детей во взаимодействии с другими детьми. 

 

    Воспитывать доброжелательное отношение 

друг к другу. Вызывать желание участвовать в 

оформлении группы. Развивать интерес  к 

рассматриванию созданных детьми рисунков. 

Закреплять умение обращаться к взрослым, 

зашедшим в группу, с предложением посмотреть 

рисунки. Побуждать участвовать в разговоре во 

время рассматривания рисунков. 

 

    Закреплять умение ловить мяч двумя руками 

одновременно. Вызывать желание участвовать в 

подвижной игре. Учить действовать совместно в 

ходьбе и беге. Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. Формировать умение 

налаживать контакты посредством речи. 

 

Воспитывать дружелюбие. Формировать у детей 

уверенность в том, что их любят. 

Совершенствовать умение выполнять плясовые 

движения. Воспитывать интерес к чтению книг. 

Развивать умение взаимодействовать друг с 
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«Поздоровайся с 

ребятами» 

 

 

«Мы едем на машине» 

 

 

 

 

 

«Плывёт, плывёт 

кораблик» 

 

 

 

 

 

 

 

«Курочка и цыплята» 

 

 

 

 

 

 

«Сделаем куклам 

красивые причёски» 

 

 

«Мы будем выращивать 

овощи» 

другом посредством речи. 

 

    Закреплять навыки культурного поведения, 

приучать к вежливости. Развивать 

диалогическую форму речи. 

 

    Продолжать знакомить с профессией шофёра. 

Развивать умение ладить друг с другом в 

совместной игре. Развивать диалогическую 

форму речи. 

 

 

Учить слушать песенку, следить за развитием 

действия. Вызывать стремление участвовать в 

разговоре во время рассматривания 

иллюстрации. Развивать диалогическую форму 

речи. Учить создавать в аппликации 

коллективную композицию. Воспитывать 

желание украшать групповую комнату.  

 

    Учить слушать потешку. Вызывать 

стремление делиться впечатлениями от чтения 

потешки с взрослым. Учить поддерживать 

дружеские отношения, не ссорится. Учить 

лепить предмет, Состоящий из нескольких 

частей, создавать в лепке коллективную 

композицию. 

 

   Учить детей слушать потешку. Приучать к 

вежливости. Формировать умение брать на себя 

роль. 

 

    Учить слушать стихотворение. Развивать 

диалогическую форму речи. Формировать 

умение слушать рассказ воспитателя о случае из 

жизни. Познакомить с инвентарём для обработки 

грядок в огороде. Прививать интерес к труду в 

природе. 
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Месяц 

Сюжетно – ролевая игра 

(источник: Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности: 2 я Младшая 

группа») 

Театрализованная игра 

(источник: Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности: 2-я младшая 

группа») 

Сентябрь 

Игра-ситуация «Наши куклы», стр.11 

Игра-ситуация «С новосельем», стр.11 

Игра-ситуация «Бабушка приехала», стр.17 

Игра-ситуация «Что у нас на обед?», стр.18 

Игра-ситуация «Травка-муравка», 

стр.39 

Игра-ситуация «Лягушата в болоте», 

стр. 41 
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С/Р «Семья» Игра-ситуация «Жили гуси у 

бабуси», стр.43 

Игра-ситуация «Где ночует солнце», 

стр.44 

Октябрь 

Игра-ситуация 

«Кто шофер?» стр20 

Игра-ситуация 

«Медвежонок и зайка моют машину» стр20 

Игра-ситуация «Железная дорога», стр.21 

Сюжетно ролевая игра «Шоферы» 

Игра-ситуация «Мокрые дорожки», 

стр.45 

Игра-ситуация «Кто из нас из 

овощей», стр.47 

Игра-ситуация «Ветер-ветерок», 

стр.49 

Игра-ситуация «Музыкальная 

шкатулка», стр.50 

Ноябрь 

Игра-ситуация 

«Ежик и котик» стр23 

Игра-ситуация «Поросенок потерялся» 

стр25 

Игра-ситуация «Цыпленок и щенок» стр 23 

С/р «Звери» 

Игра-ситуация «Храбрые портные», 

стр.51 

Игра-ситуация «В магазине 

игрушек», стр.52 

Игра-ситуация «Коза-дереза», стр.55 

Игра-ситуация «Первый ледок», стр. 

58 

Декабрь 

Игра-ситуация «В супермаркете», стр.26 

Игра-ситуация «у прилавка», стр.27 

Игра-ситуация «Вежливый продавец», 

стр.28 

С/р « Магазин» 

Игра-ситуация «Знакомые герои», 

стр.60 

Игра-ситуация «Морозные деньки», 

стр.63 

Игра-ситуация «Елочки в лесу», 

стр.64 

Игра-ситуация «Новогоднее 

представление», стр.67 

Январь 

Игра-ситуация «Старшая сестра», стр.12 

Игра-ситуация «У зобного врача», стр.30 

Игра-ситуация «У прилавка», 27 

с/р Больница 

Игра-ситуация «Сказки матушки 

метели», стр.68 

Игра-ситуация «Котик на печке 

песни поет», стр.70 

Игра-ситуация «Варя пришла в 

театр», стр.72 

Игра-ситуация «Три лисицы-

мастерицы», стр.74 

Февраль 

Игра-ситуация «Ателье по ремонту 

одежды», стр.30 

Игра-ситуация «Ремонт обуви», стр.31 

Игра-ситуация «Завтрак для всех», стр.15 

С/р «Мастерская» 

Игра-ситуация «Тихая песня», стр.76 

Игра-ситуация «Варя-повариха», 

стр.78 

Игра-ситуация «Тили-бом». Стр.80 

Игра-ситуация «Веселая ярмарка», 

стр.82 

Март 

Игра-ситуация «Мама пришла с работы», 

стр.16 

Игра-ситуация «Железная дорога», стр.21 

Игра-ситуация «На стройке», стр.23 

С/р «Пешиход» 

Игра-ситуация «Короб со сказками», 

стр.83 

Игра-ситуация «Чьи детки?», стр.87 

Игра-ситуация «Вот уж зимушка 

проходит», стр.89 

Игра-ситуация «Варя у 

парикмахера», стр.91 
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Апрель 

Игра-ситуация «Новые товары», стр.28 

Игра-ситуация «Перед сном», стр.12 

Игра-ситуация «Поросенок потерялся», 

стр.25 

Игра-ситуация «В травматологическом 

кабинете», стр.29 

Игра-ситуация «Городок игрушек», 

стр.92 

Игра-ситуация «Приветливый 

ручей», стр.96 

Игра-ситуация «Зоопарк», стр.97 

Игра-ситуация «Волшебная 

дудочка», стр.99 

Май 

Игра-ситуация «Вежливый продавец», 

стр.28 

Игра-ситуация «У меня зазвонил телефон», 

стр.16 

Игра-ситуация «Летчики готовы к полету», 

стр.22 

Игра-ситуация «У куклы Вари день 

рождение», стр.13 

Игра-ситуация «Солнышко, 

появись», стр.101 

Игра-ситуация «Лети, мотылек», 

стр.103 

Игра-ситуация «Дружные соседи», 

стр.104 

Игра-ситуация «Будем мы трудится», 

стр.106 

 

Формирование  позитивных  установок  к  труду  и  творчеству 

Методическое обеспечение: Куцакова Л.В. 

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

 

Трудовое воспитание детей 3-4 лет 

Во второй  младшей  группе детей делят на 4 подгруппы. Работа с каждой подгруппой 

проводится в месяц: 

• самообслуживание в процессе одевания и раздевания —4 раза; 

• самообслуживание в процессе умывания —4 раза; 

• поручения, связанные с трудом в природе —4 раза; 

• поручения, связанные с хозяйственно-бытовым трудом —4 раза; 

• ознакомление с трудом взрослых —4 раза (со всеми детьми); 

• совместный труд детей и взрослых, ручной труд—1 раза. 

Работа с детьми 3-4 лет 

 Тема Страница 

 1   Умывание.               75 

 2 Причесывание.              76 

 3 Уборка игрушек.              77 

 4  Мытье кукольной посуды.              78 

 5      Совместный с дворником труд по  уборке  участка.              80 
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Формирование основ безопасности 

Белая Ю.К. Формирование основ безопасности у дошкольников.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Тема  Страница 

Взаимная забота и помощь в семье. 8 

Опасные предметы 11 
Опасные ситуации дома 13 
Один дома 15 
Если ребенок потерялся 16 
Огонь - наш друг, огонь - наш враг! 18 
О правилах пожарной безопасности 20 
Правила поведения при пожаре 22 

Правила поведения на воде 24 
Небезопасные зимние забавы 25 
Поведение ребенка на детской площадке 26 

Психологическая безопасность или Защити себя сам 28 
Как устроен мой организм 30 
Соблюдаем режим дня 31 
Бережем свое здоровье или правила доктора Неболейко 33 
О правильном питании и пользе витаминов 36 
Правила первой помощи 37 
Врачебная помощь 38 

Правила безопасного поведения на улице 40 
Твои помощники на дороге 42 
Дорожные знаки 43 

О правилах поведения в транспорте 45 
Правила поведения на природе 47 
Опасные насекомые 49 
Ядовитые растения 51 
Не все грибы съедобны 52 
Правила поведения при грозе 53 

Правила поведения при общении с животными 56 
Помощь при укусах 59 
 

ОО «Познавательное развитие» 

НОД «Формирование элементарных математических представлений» 

 

Методическое обеспечение: И.А.Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных математических представлений: Конспекты 

занятий: 3 – 4 года – М.: Мозаика – Синтез, 2020. – 60с. 

 

С
ен

тя

б
р
ь
 06.09.2022 Вводное 

занятие 

 

Развивать познавательные интересы, умения 

понимать правило игры и действовать по 

согласованному правилу. 
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13.09.2022 Вводное 

занятие 

 

Развивать познавательные интересы, умения 

понимать правило игры и действовать по 

согласованному правилу. 

 

20.09.2022 

Занятие 1 

Закреплять умение различать и называть шар 

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

величины фигур. 

11 

27.09.2022 Занятие 2 

 

Закреплять умение различать контрастные по 

величине предметы, используя при этом слова: 

большой, маленький.  

12 

О
к
тя

б
р
ь
 

04.10.2022 

Занятие 3 

 

Закрепить умение   различать количество 

предметов, используя слова: один, много, 

мало. 

 12 

11.10.2022 Занятие 4 

Познакомить с составлением группы 

предметов из отдельных предметов и 

выделением из нее одного предмета. 

    

13 

18.10.2022 

Занятие 5 

 

Познакомить с кругом: учить обследовать его 

форму осязательно – двигательным путем. 

Продолжать формировать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов и 

выделять из нее один предмет, учить отвечать 

на вопрос «сколько?» и определять 

совокупность словами: один, много, ни одного. 

14 

25.10.2022 

Занятие 6 

 

Совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы, обозначать 

совокупности словами: один, много, ни 

одного. 

15 

01.11.2022 

 

Занятие 7 

 

Учить сравнивать два предмета по длине и 

обозначать результат сравнения словами: 

длинный – короткий. Длиннее – короче. 

Совершенствовать умение составлять группу 

предметов и отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы, обозначать 

совокупности словами: один, много, ни 

одного. 

16 

Н
о
я
б
р
ь
 

08.11.2022 

 

Занятие 8 

 

Учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, отвечать на 

вопрос «сколько?», используя слова: один, 

много. 

17 

15.11.2022 

 

Занятие 9 

 

Продолжать учить находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами: один, 

много. 

18 

22.11.2022 

 

Занятие 10 

Закреплять умение находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами: один, 

много. Продолжать учить различать и 

называть круг и квадрат. 

19 
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29.11.2022 

Занятие 10 

закрепление 

материала 

Закреплять умение находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами: один, 

много. Продолжать учить различать и 

называть круг и квадрат. 

19 

Д
ек

аб
р
ь
 

06.12.2022 
Занятие 11 

 

Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине, результаты обозначать 

словами: длинный - короткий, длиннее – 

короче, одинаковые по длине. Упражнять в 

умении находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

19 

13.12.2022 

 

Занятие 12 

Продолжать совершенствовать умение 

находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. Закреплять умение 

различать и называть круг и квадрат. 

Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения 

словами: длинный          - короткий, длиннее – 

короче. 

20 

20.12.2022 
Занятие 13 

 

Учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, понимать 

значение слов: по много, поровну. Упражнять 

в ориентации на собственном теле, различать 

правую и левую руки. 

21 

27.12.2022 

 

Занятие 14 

 

Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения: по много, 

поровну, столько – сколько. Совершенствовать 

умение сравнивать два предмета по длине, 

используя приемы наложения и приложения и 

слова: длинный – короткий, длиннее – короче. 

22 

10.01.2023 
Занятие 15 

 

Учить сравнивать два предмета, контрастных 

по ширине, используя приемы наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения 

словами: широкий – узкий, шире - уже. 

23 

Я
н

в
ар

ь
 

 

17.01.2023 

 

Занятие    16 

 

Продолжать учить сравнивать два предмета по 

ширине и способами наложения и приложения, 

определять результаты сравнения   словами: 

широкий – узкий, шире – уже. 

24 

24.01.2024 

 

Занятие 17 

 

Познакомить с треугольником: учить 

различать и называть фигуру. 

Совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения 

словами: по много, поровну, столько – 

сколько. Закреплять навыки сравнения двух 

предметов по ширине, учить пользоваться 

словами: широкий – узкий, шире – уже, 

одинаковый по ширине. 

26 
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31.01.2023 Занятие 18 

Учить сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, обозначать 

результаты сравнения словами: по много, 

поровну, столько – сколько. Продолжать 

знакомить с треугольником, учить называть и 

сравнивать его с квадратом. 

27 

Ф
ев

р
ал

ь 

07.02.2023 

 

Занятие 19 

Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения словами: по 

много, поровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник). Упражнять в 

определении пространственных направлений и 

обозначать их словами: вверху – внизу, слева – 

справа. 

28 

14.02.2023 

 

Занятие 20 

Познакомить с приемами сравнения двух 

предметов по высоте, учить понимать слова: 

высокий – низкий, выше – ниже. Упражнять в 

определении пространственных направлений 

от себя.  

29 

21.02.2023 Занятие 21 

Продолжать учить сравнивать два предмета по 

высоте (способами, наложения и приложения), 

обозначать результаты сравнения словами: 

высокий – низкий, выше – ниже. Продолжать 

совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способами наложения 

и приложения, обозначать результаты 

сравнения словами: поровну, столько – 

сколько. 

30 

28.02.2023 

 

Занятие 22 

Учить сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами: больше – 

меньше, столько – сколько. 

31 

М
ар

т 

01.03.2023 
Занятие 23 

 

Продолжать учить сравнивать две неравные 

группы предметов способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения 

словами: больше – меньше, столько – сколько, 

поровну. Совершенствовать умение различать 

и называть круг, квадрат, треугольник. 

33 

15.03.2023 

 

Занятие 24 

Совершенствовать умение сравнивать две 

равные и неравные группы предметов, 

пользоваться выражениями: поровну, столько 

– сколько, больше – меньше. Закреплять 

способы сравнения предметов по длине, 

высоте, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами 

 

34 

22.03.2023 
Занятие 25 

 

Упражнять в сравнении двух групп предметов 

способами наложения и приложения, 

пользоваться словами: столько – сколько, 

больше – меньше. Закреплять умение 

различать и называть части суток: день, ночь. 

 

35 
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29.03.2023 

 

 

Занятие   26 

Закреплять способы сравнения двух предметов 

по длине и ширине, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. 

Формировать умение различать количество 

звуков на слух (много, один). Упражнять в 

различении и назывании геометрических 

фигур: круга, квадрата, треугольника. 

 

 

36 

А
п

р
ел

ь
 

04.04.2023 Занятие 27 

Учить воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу (без счета и 

называния числа). Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

37 

11.04.2023 

 

Занятие 28 

Закреплять умение воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по образцу (без 

счета и называния числа). Упражнять в умении 

сравнивать два предмета по величине 

обозначать результаты сравнения словами: 

большой – маленький. Упражнять в умении 

различать пространственные направления от 

себя и обозначать их словами: впереди – сзади, 

слева - справа. 

38 

18.04.2023 

 

Занятие   29 

Учить различать одно и много движений и 

обозначать их количество словами: один, 

много. Упражнять в умении различать 

пространственные направления относительно 

себя, обозначать их словами: впереди – сзади, 

вверху – внизу, слева – справа. 

Совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы. 

39 

25.04.2023 

 

 Занятие   30 

Упражнять в умении воспроизводить заданное 

количество движений и называть их словами: 

много и один.  Закреплять умение различать и 

называть части суток: утро, вечер.  

40 

М
ай

 

02.05.2023 

Занятие 31 Закреплять умение сравнивать две равные и 

неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, пользоваться 

выражениями: столько – сколько, больше – 

меньше. Учить определять пространственное 

расположение предметов, используя предлоги 

на, под, в. 

41 

16.05.2023 

 

Занятие 32 
Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. 

42 

23.05.2023 

 

 Занятие 33 

Закрепить пройденный материал. 44 

   30.05.2023 

 

 

Занятие 34 

 

 

 

Закрепить пройденный материал. 

46 
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НОД «Формирование целостной картины мира» 

 

Методическое обеспечение:  О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа» - М.- 2017-64с. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа» 

-М.2016-80с. 

 

М
ес

я
ц

 

Дата Тема Задачи Литература  

С
ен

тя
б

р
ь
 

05.09.2022 Овощи с огорода 

Учить детей различать 

по внешнему виду и 

вкусу и называть овощи. 

Расширять 

представления о 

выращивании овощных 

культур. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Младшая 

группа» С. 25 

12.09.2022 Транспорт 

Учить детей определять 

и различать транспорт, 

виды транспорта, 

основные признаки. 

О.В. 

Дыбина«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа» С.19 

19.09.2022 Мебель 

Учить детей определять 

и различать мебель, 

виды мебели, выделять 

основные признаки 

мебели. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа» С.20 

26.09.2022 
Папа, мама, я – 

семья 

Формировать 

первоначальные 

представления о семье. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа» С.21 

03.10.2022 Одежда 

Упражнять детей в 

умении  определять и 

различать одежду, 

выделять основные 

признаки предметов 

одежды. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа»  С. 23 

О
к
тя

б
р
ь
 

10.10.2022 
Меняем воду в 

аквариуме 

Расширять знания о 

декоративных рыбках. 

Дать элементарные 

представления об уходе 

за декоративными 

рыбками. Формировать 

доброе отношение к 

окружающему миру. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Младшая 

группа» С.26 
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17.10.2022 
Чудесный 

мешочек 

Дать детям понятие о 

том, что одни предметы 

сделаны руками 

человека, другие 

предметы созданы 

природой. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа» С.24 

24.10.2022 
Кто в домике 

живет? 

Учить детей запоминать 

имена товарищей, 

обращать внимание на 

черты их характера, 

особенности поведения. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа» С.25 

31.10.2022 

Помогите 

Незнайке 

 

 

Побуждать детей 

определять, различать и 

описывать предметы 

природного и 

рукотворного мира. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа»  С. 26 

Н
о
я
б
р
ь
 

07.11.2022 
В гостях у 

бабушки 

Продолжать знакомить с 

домашними животным, 

их детенышами, Учить 

обращаться с 

домашними животными. 

Формировать заботливое 

отношение к домашним 

животным. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Младшая 

группа» С.29 

14.11.2022 Теремок 

Знакомить детей со 

свойствами дерева, со 

структурой его 

поверхности. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа» С.27 

21.11.2022 
Варвара-краса, 

длинная коса 

Знакомить детей с 

трудом мамы, дать 

представление о том, что 

мама проявляет заботу о 

своей семье, о своем 

любимом ребенке. 

 О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа» С.28 

 28.10.2022 

 

Варвара-краса, 

длинная коса 

(заучивание 

народной песенки) 

Знакомить детей с 

трудом мамы, дать 

представление о том, что 

мама проявляет заботу о 

своей семье, о своем 

любимом ребенке. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа» С.28 

Д
ек

аб
р
ь
 

05.12.2022 
Подкормим птиц 

зимой 

Закреплять знания детей 

о зимних явлениях 

природы. Показать детям 

кормушку для птиц. 

Расширять 

представления о 

зимующих птицах. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Младшая 

группа» С.32 

12.12.2022 
Найди предметы 

рукотворного 

Побуждать детей, 

определять, различать и 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 
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мира описывать предметы 

природного мира и 

рукотворного мира. 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа» С.29 

19.12.2022 
Хорошо у нас в 

детском саду 

Учить детей 

ориентироваться в 

некоторых помещениях 

дошкольного 

учреждения. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

работникам 

дошкольного 

учреждения. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа» С.30 

26.12.2022 
Наш зайчонок 

заболел 

Дать представление о 

том, что мама проявляет 

заботу о своей семье , о 

своем ребенке; мама 

умеет осматривать 

горло, кожу, ставить 

градусник и т.д. 

Формировать уважение к 

маме. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа» С.32 

Я
н

в
ар

ь
 

09.01.2023 

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 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Младшая 

группа» С.34 

16.01.2023 
Деревянный 

брусочек 

Продолжать знакомить 

детей с некоторыми 

свойствами дерева; 

учить выделять признаки 

дерева. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа»  С. 34 

23.01.2023 
Приключение в 

комнате 

Продолжать знакомить с 

трудом мамы дома ( 

убирается, моет посуду, 

чистит ковры, ухаживает 

за комнатными 

растениями, стирает и 

гладит белье и т.д. ). 

Формировать уважение к 

маме, желание помогать 

ей. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа» С.34 

30.01.2023 

 
             Радио 

Побуждать детей 

составлять рассказы о 

предмете с опорой на 

алгоритм (условные 

символы: материал, 

назначение, составные 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа» С.36 
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части принадлежность к 

природному или 

рукотворному миру), 

определять обобщающее 

слово для группы 

предметов. 
Ф

ев
р
ал

ь 

06.02.2023 
У меня живет 

котенок 

Продолжать знакомить с 

домашними животными. 

Формировать умение 

правильно обращаться с 

животными. Развивать 

желание наблюдать за 

котенком. Учить 

делиться впечатлениями.  

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Младшая 

группа» С.35 

13.02.2023 Смешной рисунок 

Знакомить детей со 

свойствами бумаги, со 

структурой ее 

поверхности. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа» С.37 

20.02.2023 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.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа» С.38 

 27.02.2023 

 

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.В. 

Дыбина«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа» С.39 

М
ар

т 

06.03.2023 

Уход за 

комнатным 

растением 

Расширять 

представления о 

комнатных растениях. 

Закреплять умение 

поливать растения из 

лейки, ухаживать за 

ними. Учить протирать 

листья влажной 

тряпочкой. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Младшая 

группа» С.37 

13.03.2023 Золотая мама 

Знакомить детей со 

свойствами ткани, со 

структурой её 

поверхности. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 
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окружением. Младшая 

группа» С.40 

20.03.2023 

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.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа» С.41 

27.03.2023 
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.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа» 

С. 42 

А
п

р
ел

ь
 

03.04.2023 
Прогулка по 

весеннему лесу 

Знакомить с 

характерными 

особенностями весенней 

погоды. Расширять 

представления о лесных 

растениях и животных. 

Формировать 

представления о 

простейших связях в 

природе. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Младшая 

группа» С.39 

10.04.2023 
Тарелочка из 

глины 

Знакомить детей со 

свойствами глины, со 

структурой ее 

поверхности. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа» С.44 

17.04.2023 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.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа» С.45 

24.04.2023 
Что лучше: бумага 

или ткань? 

Закреплять знания детей 

о бумаге и ткани, их 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 
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свойствах и качествах. предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа» С.46 

М
ай

 

15.05.2023 
Экологическая 

тропа 

Расширять знания детей 

о растениях, 

формировать бережное 

отношение к ним. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Младшая 

группа» С.42 

22.05.2023 
Подарки для 

медвежонка 

Закреплять знания детей 

о свойствах различных 

материалов, структуре и 

поверхности. 

Совершенствовать  

умения детей различать 

материалы, производить 

с ними разнообразные 

действия 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа» С.48 

29.05.2023 

Подарок для 

крокодила Гены 

 

Познакомить детей с 

трудом повара, показать 

важность 

положительного 

отношения взрослого к 

своей работе. 

Воспитывать интерес к 

трудовой деятельности 

взрослых. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа» С.49 

 

ОО «Речевое развитие» 

 

НОД  «Речевое развитие» 

Методическое обеспечение:В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду. Младшая группа» -М.2015-96с. 

 

М
ес

я
ц

 

Дата Тема Цели Страница 

С
ен

тя
б

р
ь
 

01.09.2022 

«Кто у нас хороший, кто 

у нас пригожий». Чтение 

стихотворения 

С.Черного 

«Приставалка» 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам с помощью 

рассказа воспитателя (игры); 

помочь малышам поверить в 

то, что каждый из них- 

замечательный ребенок и 

взрослые их любят. 

28 

08.09.2022 

Чтение русской 

народной сказки "Кот, 

петух и лиса" 

Познакомить детей со сказкой 

« Кот, петух и лиса» (обр. М. 

Боголюбской ). 

31 

15.09.2022 

Звуковая культура речи: 

звуки«а», «у». 

Дидактическая игра «Не 

ошибись» 

Упражнять детей в 

правильном и отчетливом 

произношении звуков  

(изолированных, в 

32 
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звукосочетаниях, словах). 

Активизировать в речи детей 

обобщающие слова. 

22.09.2022 
Звуковая культура речи: 

звук   «у». 

Упражнять детей в четкой 

артикуляции звука 

(изолированного, в 

звукосочетаниях); 

отрабатывать  плавный выдох; 

побуждать произносить звук в 

разной тональности с разной 

громкостью (по подражанию). 

33 

29.09.2022 

 

Дидактическая игра «Чья 

вещь?» Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

Упражнять  в согласовании 

притяжательных местоимений 

с существительными и 

прилагательными. Помочь 

детям понять сюжет картины, 

охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами. 

36 

О
к
тя

б
р
ь
 

06.10.2022 

Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». 

Дидактическое 

упражнение «Играем в 

слова» 

Познакомить со сказкой 

«Колобок» (обр. К. 

Ушинского). Упражнять детей 

в образовании слов по 

аналогии. 

38 

13.10.2022 

Звуковая культура речи: 

звук о. Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок». 

Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять 

содержание звука «О». 

39 

 

20.10.2022 

Чтение стихотворения 

А.Блока «Зайчик» 

Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева « Осень» 

Помочь детям запомнить 

стихотворение А.Плещеева 

«Осень наступила». 

Привосприятии стихотворения 

А.Блока «Зайчик» вызвать 

сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, голодно и 

страшно в неуютную осеннюю 

пору. 

40 

27.10.2022 

Чтение стихотворений 

об осени. Дидактическое 

упражнение «Что из чего 

получается». 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в образовании 

слов по аналогии. 

41 

Н
о
я
б
р
ь
 

03.11.2022 
Звуковая культура речи: 

звук «и». 

Упражнять детей в четком и 

правильном произношении 

звука «И» (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

42 

10.11.2022 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

Учить детей  рассматривать 

картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, слушать его 

пояснения. Упражнять в 

умении вести диалог, 

употреблять 

существительные, 

обозначающие детенышей 

43 
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животных, правильно и четко 

проговаривать слова со 

звуками «К», «Т». 

17.11.2022 

Чтение стихотворения из 

цикла С. Маршака 

«Детки в клетке». 

Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами 

животных их стихотворений 

С. Маршака. 

46 

24.11.2022 
Чтение сказки 

«Снегурушка и лиса» 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой 

 «Снегурушка и лиса» (обр. М. 

Булатова), образом лисы 

(отличным от лисиц из других 

сказок). Упражнять в 

выразительном чтении 

отрывка- причитания 

Снегурушки. 

50 

Д
ек

аб
р
ь
 

01.12.2022 

Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса». 

Дидактические игры 

«Эхо», «Чудесный 

мешочек». 

Помочь детям вспомнить 

сказку « Снегурушка и лиса». 

Упражнять в произношении 

слов со звуком «Э» (игра 

«Эхо»), в определении качеств 

предметов на ощупь (игра 

«Чудесный мешочек»). 

51 

08.12.2022 

Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег 

идет», стихотворения А. 

Босева «Трое» 

Познакомить детей с 

рассказом Л. Воронковой 

«Снег идет», оживив в памяти 

детей их собственные 

впечатления от обильного 

снегопада. Помочь запомнить 

стихотворение А. Босева 

«Трое» 

52 

15.12.2022 
Игра-инсценеровка «У 

матрешки – новоселье» 

Способствовать 

формированию диалогической 

речи; учить правильно, 

называть строительные детали 

и их цвета. 

 

53 

22.12.2022 

Чтение русской 

народной сказки «Гуси-

лебеди». 

Познакомить детей со сказкой 

« Гуси-лебеди» (обр. М. 

Булатова), вызвать желание 

послушать ее еще раз, 

поиграть в сказку. 

54 

 29.12.2022 

 

Рассматривание 

иллюстрации к сказке 

«Гуси-лебеди» и 

сюжетных картин. 

Продолжать объяснять детям, 

как много интересного можно 

узнать, если внимательно 

рассматривать рисунки в 

книгах. Учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, делать 

простейшие выводы, 

высказывать предположения. 

54 

Я
н

в
а

р
ь
 

12.01.2023 

Звуковая культура речи: 

звуки «м», «мь». 

Дидактическое 

Упражнять детей в четком 

произношении звуков «М», 

«МЬ»  в словах, фразовой 

57 



68 
 

упражнение  «Вставь 

словечко». 

речи: способствовать 

воспитанию интонационной 

выразительности речи. 

Продолжать учить 

образовывать слова по 

аналогии. 

19.01.2023 

Звуковая культура речи: 

звуки «п», «пь». 

Дидактическое 

упражнение  «Ярмарка». 

Упражнять в отчетливом и 

правильном произношении 

звуков «П» , «ПЬ». С 

помощью дидактической игры 

побуждать детей вступать в 

диалог, употреблять слова со 

звуками «П» , «ПЬ». 

58 

 

26.01.2023 

Чтение русской 

народной сказки «Лиса и 

заяц». 

Познакомить детей со сказкой 

«Лиса и заяц» (обр. В. Даля), 

помочь понять смысл 

произведения (мал удалец, да 

храбрец). 

59 

Ф
ев

р
ал

ь 

02.02.2023 
Звуковая культура речи: 

звуки «б», «бь». 

Упражнять детей в 

правильном произношении 

звуков «Б», «БЬ» (в 

звукосочетаниях, словах, 

фразах). 

60 

09.02.2023 

Заучивание 

стихотворения  

В.Берестова «Петушки 

распетушились» 

Помочь детям запомнить 

стихотворение В. Берестова. 

«Петушки распетушились», 

учить выразительно, читать 

его. 

62 

 

16.02.2023 

Беседа на тему «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо» 

Беседуя с детьми о плохом и 

хорошем, совершенствовать 

их диалогическую речь ( 

умение вступать в разговор; 

высказывать суждение так, 

чтобы оно было понятно  

окружающим; грамматически 

правильно отражать в речи 

свои впечатления). 

63 

М
ар

т 

02.03.2023 

Чтение стихотворения И. 

Косякова «Все она». 

Дидактическое 

упражнение «Очень 

мамочку люблю, потому 

что...» 

Познакомить детей со 

стихотворением  И. Косякова 

«Все она». Совершенствовать 

диалогическую речь малышей. 

64 

09.03.2023 
Звуковая культура речи: 

звуки «т», «п», «к». 

Закреплять произношения 

звука «Т» в словах и фразовой 

речи; учить детей отчетливо 

произносить звукоподражания 

со звуками «Т», «П», «К»; 

упражнять в произнесении 

звукоподражаний с разной 

скоростью и громкостью. 

66 

16.03.2023 

Чтение русской 

народной сказки «У 

страха глаза велики». 

Напомнить детям известные 

им русские народные сказки и 

познакомить со сказкой  

68 
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«У страха глаза велики» 

(обраб. М. Серовой). Помочь 

детям правильно 

воспроизвести начало и конец 

сказки. 

23.03.2023 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношение 

(дидактическая игра 

«Что изменилось»). 

Продолжать учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину, помогая им 

определить ее тему и 

конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. 

Отрабатывать правильное и 

отчетливое произношение 

звукоподражательных слов 

(учить характеризовать 

местоположения предметов). 

69 

 30.03.2023 

 

Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда это 

бывает?» 

Познакомить детей со 

стихотворение А.Плещеева 

«Весна». Учить называть 

признаки времен года. 

71 

А
п

р
ел

ь
 

06.04.2023 
Звуковая культура речи: 

звук «ф». 

Учить детей отчетливо и 

правильно произносить 

изолированный звук «Ф» и 

звукоподражательные слова с 

этим звуком. 

72 

13.04.2023 

Чтение и драматизация 

русской народной 

песенки «Курочка-

рябушечка». 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

Познакомить детей с русской 

народной песенкой « Курочка-

рябушечка». Продолжать 

учить  рассматривать 

сюжетную картину и 

рассказывать о том, что на ней 

изображено. 

73 

 

20.04.2023 
Звуковая культура речи: 

звук «с». 

Отрабатывать четкое 

произношение звука «С». 

Упражнять детей в умении 

вести диалог. 

75 

27.04.2023 

Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок-черный бочок, 

белые копытца».  

Познакомить с русской 

народной сказкой « Бычок- 

черный бочок, белые 

копытца» ( обр. М. Булатова).  

76 

М
ай

 

04.05.2023 

Звуковая культура речи: 

звук «з». 

 

Упражнять детей в четком 

произношении звука «З». 
77 

11.05.2023 

Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова «Весенняя 

гостья» 

Помочь детям вспомнить 

стихи, которые они учили в 

течение года; запомнить новое 

стихотворение. 

79 

 

18.05.2023 

Звуковая культура речи: 

звук «ц». 

 

Отрабатывать четкое 

произношение звука «Ц», 

параллельно упражняя детей в 

80 
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интонационно правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний; учить 

изменять темп речи.  

25.05.2023 

Литературная викторина. 

Повторение  

 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание сказок, 

которые им читали на 

занятиях. 

80 

 

Чтение художественной литературы 

Методическое обеспечение: Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и дома 3-4 года.М.-2018-272с. 

 

  
М

ес
я
ц

 

 

Тема 

 

Программное содержание 

С
тр

ан
и

ц
а 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 С

ен
тя

б
р
ь
  

Русские народные песенки, 

потешки. 

Учить слушать потешки; развивать 

способность активно проговаривать 

простые и сложные фразы, проявлять 

эмоциональную отзывчивость. 

7-12 

Русские народные песенки, 

потешки. 

Учить слушать потешку; развивать 

способность активно проговаривать 

простые и сложные фразы, проявлять 

эмоциональную отзывчивость. 

12-16 

Стихи К.Д.Бальмонта Развитие устной речи, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

70-72 

Воробей и Лиса. Болгарская 

сказка 

Познакомить детей с содержанием сказки, 

учить слушать литературные произведения 

без наглядного сопровождения 

47 

Песенки и потешки народов 

мира. 

Учить слушать потешку; развивать 

способность активно проговаривать 

простые и сложные фразы, проявлять 

эмоциональную отзывчивость. 

41-45 

Два жадных медвежонка. 

Венгерская сказка. 

Познакомить детей с содержанием сказки, 

учить слушать литературные произведения 

без наглядного сопровождения 

48 

Рассказы К.Д.Ушинского. Познакомить с рассказом; учить слушать 

рассказ без наглядного сопровождения. 

207-

209 

Д. Биссет. Лягушка в зеркале. Учить детей слушать авторские 

произведения; формировать умение 

слушать произведение без наглядного 

сопровождения. 

245 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

О
к
тя

б
р
ь
  

К. И. Чуковский Айболит. Развитие устной речи, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

124 

К.И.Чуковский. Путаница. Развитие устной речи, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

143 

Сказка. Волк и козлята. Познакомить детей с содержанием сказки, 

учить слушать литературные произведения 

без наглядного сопровождения 

19 

Б. Житков. Что я видел. Учить детей слушать авторские 173 
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произведения; формировать умение 

слушать произведение без наглядного 

сопровождения. 

М.М. Пришвин. Листопад. Учить детей слушать авторские 

произведения; формировать умение 

слушать произведение без наглядного 

сопровождения. 

200 

Л.Н. Толстой. Белка и волк. Учить детей слушать авторские 

произведения; формировать умение 

слушать произведение без наглядного 

сопровождения. 

204 

Е.И. Чарушин. Волчишко. Учить детей слушать авторские 

произведения; формировать умение 

слушать произведение без наглядного 

сопровождения. 

217 

Л. Муур. Крошка Енот и тот, 

кто сидит в пруду. 

Познакомить детей с содержанием сказки, 

учить слушать литературные произведения 

без наглядного сопровождения 

246 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Н

о
я
б
р
ь
  

В.В. Маяковский. Что такое 

хорошо и что такое плохо. 

Познакомить детей с новым 

произведением, помочь понять его 

содержание и запомнить фрагменты из 

него; обогатить представления детей о 

хороших и плохих поступках. 

95 

 

Храбрец молодец. Болгарская 

сказка. 

Познакомить детей с содержанием сказки, 

учить слушать литературные произведения 

без наглядного сопровождения 

66 

 

Стихи З.Н. Александровой. Развитие устной речи, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

69 

Л.Ф. Воронкова. Маша-

растеряша. 

Учить детей слушать авторские 

произведения; формировать умение 

слушать произведение без наглядного 

сопровождения. 

160 

И.М. Пивоварова. Стихи. Развитие устной речи, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

111 

Е. Бехлерова. Капустный лист. Учить детей слушать авторские 

произведения; формировать умение 

слушать произведение без наглядного 

сопровождения. 

244 

М.Д. Яснов. Стихи. Развитие устной речи, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

148-

151 

Г.М. Цыферов. Когда не 

хватает игрушек. 

Учить детей слушать авторские 

произведения; формировать умение 

слушать произведение без наглядного 

сопровождения. 

210 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Д
ек

аб
р
ь
  

Саша Чёрный. На коньках. Развитие устной речи, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

121 

С.Л. Прокофьева сказка о 

невоспитанном мышонке. 

Учить детей слушать авторские 

произведения; формировать умение 

слушать произведение без наглядного 

сопровождения. 

201 

 

К.И. Чуковский. Елка. Развитие устной речи, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

130 

Д.Н. Мамин – Сибиряк. 

Аленушкины сказки. 

Познакомить детей с содержанием сказки, 

учить слушать литературные произведения 

187 
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без наглядного сопровождения 

Е. Ильина Наша Елка. Развитие устной речи, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

89 

Е.А. Пермяк Хитрый коврик. Учить детей слушать авторские 

произведения; формировать умение 

слушать произведение без наглядного 

сопровождения. 

198 

М.И. Ивенсен. Ёлочка. Развитие устной речи, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

88 

Л.Ф.  Воронкова. Таня 

выбирает елку. 

Учить детей слушать авторские 

произведения; формировать умение 

слушать произведение без наглядного 

сопровождения. 

164 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Я

н
в
ар

ь
  

В.Н. Орлов. Январь. 

Разноцветная планета. 

Развитие устной речи, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

110 

 

Юд. Дмитриев. Маленькие 

сказки про Мушонка. 

Учить детей слушать авторские 

произведения; формировать умение 

слушать произведение без наглядного 

сопровождения. 

165 

 

С.В. Михалков. Стихи. Развитие устной речи, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

99 

Г.М. Цыферов. Про цыпленка, 

солнце и медвежонка. 

Учить детей слушать авторские 

произведения; формировать умение 

слушать произведение без наглядного 

сопровождения. 

211 

М.А. Заболоцкий. Как мыши с 

котом воевали. 

Развитие устной речи, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

85 

Г.А. Балл. Новичок на 

прогулке. 

Учить детей слушать авторские 

произведения; формировать умение 

слушать произведение без наглядного 

сопровождения. 

154 

Ф
ев

р
ал

ь
  

Т.И. Волгина. Где, чей дом? Развитие устной речи, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

82 

У солнышка в гостях. 

Словацкая сказка. 

Познакомить детей с содержанием сказки, 

учить слушать литературные произведения 

без наглядного сопровождения 

62 

 

Т.И. Александрова. 

Медвежонок Бурик. 

Познакомить с рассказом; учить слушать 

рассказ без наглядного сопровождения. 

152 

Лиса-нянька. Финская сказка. Познакомить детей с содержанием сказки, 

учить слушать литературные произведения 

без наглядного сопровождения 

53 

А.Л. Барто. Стихи. Развитие устной речи, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

73 

О. Альфаро. Козлик-герой. Учить детей слушать авторские 

произведения; формировать умение 

слушать произведение без наглядного 

сопровождения. 

239 

И.П. Токмакова. Стихи. Развитие устной речи, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

118 

Б. Поттер. Ухти-тухти. Учить детей слушать авторские 

произведения; формировать умение 

слушать произведение без наглядного 

сопровождения. 

250 
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 М

ар
т 

 

Н.П. Саконская. Разговор о 

маме. 

Развитие устной речи, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

117 

Ленивая Бручолина. 

Итальянская сказка. 

Познакомить детей с содержанием сказки, 

учить слушать литературные произведения 

без наглядного сопровождения 

50 

С.Б. Капутикян. Маша не 

плачет. 

Развитие устной речи, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

230 

Й. Чапек. Трудный день. Развитие устной речи, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

257 

Л.Г. МилеваБыстроножка и 

серая одежка. 

Учить детей слушать авторские 

произведения; формировать умение 

слушать произведение без наглядного 

сопровождения. 

234 

К.И. Чуковский. Так и не так. Учить детей слушать авторские 

произведения; формировать умение 

слушать произведение без наглядного 

сопровождения. 

219 

М. Карем. Мой кот. Развитие устной речи, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

231 

Е.И. Чарушин. Как мальчик 

Женя научился букву «Р» 

выговаривать. 

Учить детей слушать авторские 

произведения; формировать умение 

слушать произведение без наглядного 

сопровождения. 

218 

  
  
  
  
  

А
п

р
ел

ь 
 

Э.Э. Мошковская. Апрель. Развитие устной речи, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

105 

В.В. Бианки. Купание 

медвежат. 

Учить детей слушать авторские 

произведения; формировать умение 

слушать произведение без наглядного 

сопровождения. 

156 

И.М. Пивоварова. Волшебная 

палочка. 

Развитие устной речи, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

112 

Падчерица. Сказка народов 

Африки. 

Познакомить детей с содержанием сказки, 

учить слушать литературные произведения 

без наглядного сопровождения 

55 

А.Н. Майков. Ласточка 

примчалась. 

Развитие устной речи, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

92 

Почему кот моется после еды. 

Литовская сказка. 

Познакомить детей с содержанием сказки, 

учить слушать литературные произведения 

без наглядного сопровождения 

58 

В.В. Маяковский. Что ни 

страница-то слон, то львица. 

Развитие устной речи, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

93 

С.Г. Козлов. Дружба. Учить детей слушать авторские 

произведения; формировать умение 

слушать произведение без наглядного 

сопровождения. 

185 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 

М
ай

  

О.И. Высотская. Салют. Развитие устной речи, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

84 

М.М. Зощенко. Умная птичка. Учить детей слушать авторские 

произведения; формировать умение 

слушать произведение без наглядного 

сопровождения. 

184 

Ф.И. Тютчев. Весенняя гроза. Развитие устной речи, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

120 

В.В.Бианки. Мишка-башка. Учить детей слушать авторские 157 
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произведения; формировать умение 

слушать произведение без наглядного 

сопровождения. 

Ю.П. Мориц. Стихи. Развитие устной речи, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

102 

Л.Берг. Пит и трехколесный  

велосипед. 

Учить детей слушать авторские 

произведения; формировать умение 

слушать произведение без наглядного 

сопровождения. 

241 

Л.Н. Модзалевский. Мотылек. Развитие устной речи, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

101 

В.А. Левин. Обыкновенная 

история. 

Учить детей слушать авторские 

произведения; формировать умение 

слушать произведение без наглядного 

сопровождения. 

91 

 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
 

НОД «Рисование» 

Методическое обеспечение: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа».М. 2015-

112с. 

 

М
ес

я
ц

 

Дата Тема Задачи  

С
тр

ан
и

ц
а 

С
ен

тя
б

р
ь
 

02.09.2022 

Знакомство с 

карандашом и 

бумагой 

Учить детей рисовать карандашами. 

Учить правильно, держать карандаш, 

вести им по бумаге, не нажимая слишком 

сильно на бумагу и не сжимая его сильно 

в пальцах. Обращать внимание детей на 

следы, оставляемые карандашом на 

бумаге; предлагать провести пальчиками 

по нарисованным линиям и 

конфигурациям. Учить видеть сходство 

штрихов с предметами. Развивать 

желание рисовать. 

45 

09.09.2022 Идет дождь 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни, 

видеть в рисунке образ явления. 

Закреплять умение рисовать короткие 

штрихи и линии, правильно держать 

карандаш. Развивать желание рисовать. 

46 

16.09.2022 

Привяжем к 

шарикам 

цветные 

ниточки 

Учить детей правильно держать 

карандаш; рисовать прямые линии сверху 

вниз; вести линии неотрывно, слитно. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Учить видеть в линиях образ предмета. 

48 
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23.09.2022 
Красивые 

лесенки 

Учить детей рисовать линии сверху вниз; 

проводить их прямо, не останавливаясь. 

Учить набирать краску на кисть, 

обмакивать ее всем ворсом в краску; 

снимать лишнюю каплю, прикасаясь 

ворсом к краю баночки; промывать кисть 

в воде, осушать ее легким 

прикосновением к тряпочке, чтобы 

набрать краску другого цвета. 

Продолжать знакомить с цветами. 

Развивать эстетическое восприятие. 

49 
 30.09.2022 

Разноцветный 

ковер из листьев 

Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

Учить детей правильно держать кисть, 

опускать ее в краску всем ворсом, 

снимать лишнюю каплю о край баночки. 

Учить изображать листочки способом 

прикладывания ворса кисти к бумаге. 

52 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

07.10.2022 
Цветные 

клубочки 

Учить детей рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не отрывая 

карандаша (фломастера) от бумаги; 

правильно держать карандаш; в процессе 

рисования использовать карандаши 

разных цветов. Обращать внимание детей 

на красоту разноцветных изображений. 

53 

14.10.2022 Колечки 

Учить детей правильно держать 

карандаш, передавать в рисунке 

округлую форму. Отрабатывать 

кругообразное движение руки. Учить 

использовать в процессе рисования 

карандаши разных цветов. Развивать 

восприятие цвета. Закреплять знание 

цветов. Вызвать чувство радости от 

созерцания разноцветных рисунков. 

55 

21.10.2022 

Раздувайся, 

пузырь… 

 

Учить детей передавать в рисунке образы 

подвижной игры. Закреплять умение 

рисовать предметы круглой формы 

разной величины. Формировать умение 

рисовать красками, правильно держать 

кисть. Закреплять знание цветов. 

Развивать образные представления, 

воображение. 

56 

 

28.10.2022 
Рисование по 

замыслу 

Учить детей самостоятельно задумывать 

содержание рисунка. Закреплять ранее 

усвоенные умения и навыки в рисовании 

красками. Воспитывать желание 

рассматривать рисунки и радоваться им. 

Развивать цветовое восприятие, 

творчество. 

59 
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18.11.2022 
Разноцветные 

колеса 

Учить рисовать предметы круглой формы 

слитным неотрывным движением кисти. 

Закреплять умение промывать кисть, 

промакивать ворс промытой кисти о 

тряпочку (салфетку). Развивать 

восприятие цвета. Закреплять знание 

цветов. Учить детей рассматривать 

готовые работы; выделять ровные 

красивые колечки. 

61 

25.11.2022 
Нарисуй что-то 

круглое 

Упражнять в рисовании предметов 

круглой формы. Закреплять умение 

пользоваться красками, правильно 

держать кисть. Учить промывать кисть 

перед тем, как набрать другую краску, и 

по окончании работы. Учить радоваться 

своим рисункам, называть изображенные 

предметы и явления. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

63 

09.12.2022 

Снежные 

комочки, 

большие и 

маленькие 

Закреплять умение детей рисовать 

предметы круглой формы. Учить 

правильным приемам закрашивания 

красками (не выходя за контур, 

проводить линии кистью сверху вниз или 

слева направо). Учить повторять 

изображение, заполняя свободное 

пространство листа. 

66 

16.12.2022 
Деревья на 

нашем участке 

Учить детей создавать в рисовании образ 

дерева; рисовать предметы, состоящие из 

прямых вертикальных и наклонных 

линий, располагать изображения по 

всему листу бумаги, рисовать крупно, во 

весь лист. Продолжать учить рисовать 

красками. 

68 

23.12.2022 Елочка 

Учить детей передавать в рисовании 

образ елочки; рисовать предметы, 

состоящие из линий (вертикальных, 

горизонтальных или наклонных). 

Продолжать учить пользоваться 

красками и кистью (промывать кисть в 

воде и промокать ее о тряпочку 

(салфетку), прежде чем набрать краску 

другого цвета). 

70 

 30.12.2022 

Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование 

узоров 

Познакомить с народными дымковскими 

игрушками. Вызвать радость от 

рассматривания яркой, нарядной 

расписной игрушки. Обратить внимание 

детей на узоры, украшающие игрушки. 

Учить выделять и называть отдельные 

элементы узора, их цвет.  

71 
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Я
н

в
ар

ь
 

13.01.2023 

Новогодняя елка 

с огоньками и 

шарами 

Учить детей передавать в рисунке образ 

нарядной елочки; рисовать елочку 

крупно, во весь лист; украшать ее, 

используя приемы примакивания, 

рисования круглых форм и линий. 

Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

Познакомить с розовым и голубым 

цветами. Вызывать чувство радости от 

красивых рисунков. 

73 

20.01.2023 

Украсим 

рукавичку 

домик 

Учить детей рисовать по мотивам сказки 

«Рукавичка», создавать сказочный образ. 

Развивать воображение, творчество. 

Формировать умение украшать предмет. 

Закреплять умение использовать в 

процессе рисования краски разных 

цветов; чисто промывать кисть и осушать 

ее о салфеточку, прежде чем взять 

другую краску. 

74 

 

27.01.2023 

Украсим 

дымковскую 

уточку 

Продолжать знакомить детей с 

дымковской игрушкой. Учить выделять 

элементы росписи, наносить их на 

вырезанную из бумаги уточку. Вызывать 

радость от получившегося результата; от 

яркости, красоты дымковской росписи. 

75 

Ф
ев

р
ал

ь 

03.02.2023 

Мы слепили на 

прогулке 

снеговиков 

Вызывать у детей желание создавать в 

рисунке образы забавных снеговиков. 

Упражнять в рисовании предметов 

круглой формы. Продолжать учить 

передавать в рисунке строение предмета, 

состоящего из нескольких частей; 

закреплять навык закрашивания круглой 

формы слитными линиями сверху вниз 

или слева направо всем ворсом кисти. 

79 

10.02.2023 
Светит 

солнышко 

Учить детей передавать в рисунке образ 

солнышка, сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми линиями. 

Закреплять умение отжимать лишнюю 

краску о край розетки (баночки). Учить 

дополнять рисунок изображениями, 

соответствующими теме. Развивать 

самостоятельность, творчество 

дошкольников. 

81 

 

17.02.2023 Самолеты летят 

Закреплять умение рисовать предметы, 

состоящие из нескольких частей; 

проводить прямые линии в разных 

направлениях. Учить передавать в 

рисунке образ предмета. Развивать 

эстетическое восприятие. 

82 
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М
ар

т 

03.03.2023 

Красивые 

флажки на 

ниточке 

Учить детей рисовать предметы 

прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными 

линиями. Познакомить с прямоугольной 

формой. Продолжать отрабатывать 

приемы рисования и закрашивания 

рисунков цветными карандашами. 

86 

10.03.2023 

Нарисуйте, кто 

что хочет 

красивое 

Развивать эстетическое восприятие. 

Учить видеть и выделять красивые 

предметы, явления. Закреплять умение 

детей рисовать разными материалами, 

выбирая их по своему желанию. 

89 

17.03.2023 
Книжки-

малышки 

Учить формообразующим движениям 

рисования четырехугольных форм 

непрерывным движением руки слева 

направо, сверху вниз и т. д. (начинать 

движение можно с любой стороны). 

Уточнить прием закрашивания 

движением руки сверху вниз или слева 

направо. Развивать воображение. 

90 

24.03.2023 

Нарисуй что-то 

прямоугольной 

формы 

Учить детей самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, применять 

полученные навыки изображения разных 

предметов прямоугольной формы. Учить 

отбирать для рисунка карандаши нужных 

цветов. Упражнять в рисовании и 

закрашивании предметов прямоугольной 

формы. Развивать чувство цвета, 

воображение. 

91 

 31.03.2023 

Разноцветные 

платочки 

сушатся 

Упражнять детей в рисовании знакомых 

предметов квадратной формы 

неотрывным движением. Закреплять 

умение аккуратно закрашивать 

изображения в одном направлении – 

сверху вниз, не заходя за контур; 

располагать изображения по всему листу 

бумаги. 

93 

А
п

р
ел

ь
 

07.04.2023 Скворечник 

Учить детей рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши; правильно 

передавать относительную величину 

частей предмета. Закреплять приемы 

закрашивания. 

95 

 

14.04.2023 
Красивый 

коврик 

Упражнять детей в рисовании линий 

разного характера (прямых, наклонных, 

волнистых и др.). Учить пересекать 

линии; украшать квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями, проведенными 

в разных направлениях. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик 

на общий результат. 

95 
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21.04.2023 
Красивая 

тележка 

Продолжать формировать умение 

изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей прямоугольной и 

круглой формы. Упражнять в рисовании 

и закрашивании красками. Поощрять 

умение выбирать краску по своему вкусу; 

дополнять рисунок деталями, 

подходящими по содержанию к главному 

изображению. Развивать инициативу, 

воображение.  

97 

28.04.2023 
Рисование по 

замыслу 

Продолжать развивать желание и умение 

самостоятельно определять содержание 

рисунка. Закреплять приемы рисования 

красками. Развивать чувства цвета, 

эстетическое восприятие. 

98 

М
ай

 

05.05.2023 
Картинка о 

празднике 

Учить детей на основе полученных 

впечатлений определять содержание 

своей картинки. Воспитывать 

самостоятельность, желание рисовать то, 

что понравилось. Упражнять в рисовании 

красками. Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к красивым 

изображениям. Воспитывать у детей 

желание рассказывать о своих рисунках. 

100 

 

12.05.2023 
Одуванчики в 

траве 

Учить передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму цветов. 

Отрабатывать приёмы рисования 

красками. Закреплять умение аккуратно 

промывать кисть, осушать её о тряпочку. 

Воспитывать умение радоваться своим 

рисункам. Развивать эстетическое 

восприятие, творческое воображение. 

101 

19.05.2023 

Рисование 

красками по 

замыслу 

Развивать самостоятельность в выборе 

темы. Учить вносить в рисунок элементы 

творчества, отбирать для своего рисунка 

нужные краски, пользоваться в работе 

полученными умениямии навыками. 

102 

26.05.2023 Платочек 

Учить детей рисовать узориз 

вертикальных и горизонтальных линий, 

следить за правильнымположением руки 

и кисти, добиваясь слитного, 

непрерывного движения. Самостоятельно 

выбирать сочетания красок для платочка 

(платья). При рисовании дома передавать 

его основные части: стены,окна и др. 

Развивать эстетическое восприятие. 

103 
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ООД «Лепка» 

Методическое обеспечение: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа».М.2015-

112с. 

 
М

ес
я
ц

 

Дата Тема Задачи 

С
тр

ан

и
ц

а 

С
ен

тя
б
р
ь
 

07.09.2022 Палочки 

Учить детей отщипывать небольшие 

комочки пластилина, раскатывать их между 

ладонями прямыми движениями. Учить 

работать аккуратно, класть готовые изделия 

на доску. Развивать желание лепить. 

47 

21.09.2022 Бублики 

Продолжать знакомить детей с 

пластилином, учить свертывать 

пластилиновую палочку в кольцо 

(соединять концы, плотно прижимая их друг 

к другу). Закреплять умение раскатывать 

пластилин прямыми движениями, лепить 

аккуратно. Развивать образное восприятие. 

Вызывать у детей чувство радости от 

полученных изображений. 

51 

О
к
тя

б
р
ь
 

05.10.2022 Колобок 

Вызывать у детей желание создавать в лепке 

образы сказочных персонажей. Закреплять 

умение лепить предметы округлой формы, 

раскатывая пластилин между ладонями 

круговыми движениями. Закреплять умение 

аккуратно работать с пластилином. Учить 

палочкой рисовать, на вылепленном 

изображении, некоторые детали (глаза, рот). 

55 

19.10.2022 

Подарок 

любимому 

щенку 

Формировать образное восприятие и 

образные представления, развивать 

воображение. Учить детей использовать 

ранее приобретенные умения и навыки в 

лепке. Воспитывать доброе отношение к 

животным, желание сделать для них что-то 

хорошее. 

57 

Н
о
я
б
р
ь
 

02.11.2022 

 
Крендельки 

Закреплять прием раскатывания пластилина 

прямыми движениями ладоней. Учить детей 

по-разному свертывать получившуюся 

колбаску. Формировать умение 

рассматривать работы, выделять сходство и 

различия, замечать разнообразие созданных 

изображений. 

61 

16.11.2022 Пряники 

Закреплять умение детей лепить шарики. 

Учить сплющивать шар, сдавливая его 

ладошками. Развивать желание делать что-

либо для других. 

63 

30.11.2022 

 

Лепка по 

замыслу 

Закреплять полученные ранее навыки лепки 

из пластилина. Учить детей называть 

вылепленные предметы. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

64 
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Д
ек

аб
р
ь
 

07.12.2022 

Лепешки 

большие и 

маленькие 

Продолжать учить детей отщипывать 

большие и маленькие комочки от большого 

куска пластилина; раскатывать комочки 

глины круговыми движениями. Закреплять 

умение сплющивать шар, сдавливая его 

ладонями. 

67 

21.12.2022 Погремушка 

Учить детей лепить предмет, состоящий из 

двух частей: шарика и палочки; соединять 

части, плотно прижимая их друг к другу. 

Упражнять в раскатывании пластилина 

прямыми и круговыми движениями 

ладоней. 

68 

Я
н

в
ар

ь
 

 

11.01.2023 

 

 

 

Мандарины и 

апельсины 

Закреплять умение детей лепить предметы 

круглой формы, раскатывая пластилин 

кругообразными движениями между 

ладонями. Учить лепить предметы разной 

величины. 

74 

25.01.2023 

 

Слепи свою 

любимую 

игрушку 

Учить детей самостоятельно выбирать 

содержание лепки, использовать усвоенные 

ранее  приемы лепки. Закреплять умение 

лепить предметы, состоящие из одной или 

нескольких частей, передавая их форму и 

величину.  

79 

Ф
ев

р
ал

ь 

01.02.2023 

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. 

84 

15.02.2023 
Самолеты стоят 

на аэродроме 

Учить детей лепить предмет, состоящий из 

двух частей одинаковой формы, 

вылепленных из удлиненных кусков 

пластилина. Закреплять умение делить 

комок пластилина на глаз на две равные 

части, раскатывать их продольными 

движениями ладоней и сплющивать между 

ладонями для получения нужной формы. 

Вызывать радость от созданного 

изображения. 

82 

М
ар

т 

01.03.2023 

 

 

Неваляшка 

Учить детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей одинаковой формы, но 

разной величины, плотно прижимая части, 

друг к другу. Вызывать стремление 

украшать предмет мелкими деталями 

(помпон на шапочке, пуговицы на платье). 

Уточнить представления детей о величине 

предметов. Закреплять умение лепить 

аккуратно. Вызывать чувство радости от 

созданного. 

87 
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22.03.2023 

 

 

Маленькая 

Маша 

Учить детей лепить маленькую куколку: 

шубка – толстый столбик, головка – шар, 

руки – палочки. Закреплять умение 

раскатывать пластилин прямыми 

движениями (столбик – шубка, палочки – 

рукава) и кругообразными движениями 

(головка). Учить составлять изображение из 

частей. Вызывать чувство радости от 

получившегося изображения. 

88 
А

п
р
ел

ь
 

05.04.2023 Зайчик 

Развивать интерес детей к лепке знакомых 

предметов, состоящих из нескольких 

частей. Учить делить комок пластилина на 

нужное количество частей; при лепке 

туловища и головы пользоваться приемом 

раскатывания пластилина кругообразными 

движениями между ладонями, при лепке 

ушей – приемами раскатывания палочек и 

сплющивания. Закреплять умение прочно 

соединять части предмета, прижимая их 

друг к другу. 

92 

19.04.2023 
Миски трех 

медведей 

Учить детей лепить мисочки разного 

размера, используя прием раскатывания 

пластилина кругообразными движениями. 

Учить сплющивать и оттягивать края 

мисочки вверх. Закреплять умение лепить 

аккуратно. 

96 

М
ай

 

03.05.2023 
Угощение для 

кукол 

Закреплять умение детей отбирать из 

полученных впечатлений то, что можно 

изобразить в лепке.  Закреплять правильные 

приемы работы с пластилином. Развивать 

воображение, творчество. 

101 

17.05.2023 Утенок 

Учить лепить предмет изнескольких частей, 

передавая некоторые характерные 

особенности(вытянутый клюв). Упражнять 

в использовании приема пришипывания, в 

соединении частей. 

102 

31.05.2023 

 

Вылепи, какое 

хочешь 

животное 

Закреплять умение детей использовать 

разнообразные приемы лепки, придавать 

поделки узнаваемый образ. Учить лепить 

предметы круглой и удлиненной формы, 

более точно передавая характерные 

признаки предмета. Воспитывать любовь к 

животному миру. 

104 
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ООД «Аппликация» 

Методическое обеспечение: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа».М.2015-

112с. 

 
М

ес
я
ц

 

Дата Тема Задачи 

С
тр

ан
и

ц
а 

С
ен

тя
б
р
ь
 

14.09.2022 
Большие и 

маленькие мячи 

Учить детей выбирать большие и 

маленькие предметы круглой формы. 

Закреплять представления о предметах 

круглой формы, их различии по 

величине. Учить аккуратно, наклеивать 

изображения. 

47 

28.09.2022 
Шарики катятся по 

дорожке 

Знакомить детей с предметами круглой 

формы. Побуждать обводить форму по 

контуру пальцами одной и другой руки, 

называя ее (круглый шарик). Учить 

приемам наклеивания (намазывать 

клеем обратную сторону детали, брать 

на кисть немного клея, работать на 

клеенке, прижимать изображение к 

бумаге салфеткой и всей ладонью). 

51 

О
к
тя

б
р
ь
 

12.10.2022 

Большие и 

маленькие яблоки 

на тарелке 

Учить детей наклеивать круглые 

предметы. Закреплять представления о 

различии предметов по величине. 

Закреплять правильные приемы 

наклеивания (брать на кисть немного 

клея и наносить его на всю поверхность 

формы). 

54 

26.10.2022 
Ягоды и яблочки 

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. 

57 

Н
о
я
б
р
ь
 

09.11.2022 

 

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). 

60 

23.11.2022 Шарики и кубики 

Познакомить детей с новой для них 

формой – квадратом. Учить сравнивать 

квадрат и круг, называть их различия. 

Учить наклеивать фигуры, чередуя их. 

Закреплять правильные приемы 

наклеивания. Уточнить знание цветов. 

62 
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Д
ек

аб
р
ь
 

14.12.2022 
Пирамидка   

 

Учить детей передавать в аппликации 

образ игрушки; изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей; 

располагать детали в порядке 

уменьшающейся величины. Закреплять 

знание цветов. Развивать восприятие 

цвета. 

69 

28.12.2022 

 

Наклей, какую 

хочешь игрушку 

 

Развивать воображение, творчество 

детей. Закреплять знания о форме и 

величине. Упражнять в правильных 

приемах составления изображений из 

частей, наклеивания. 

72 

Я
н

в
ар

ь
 

18.01.2023 
Красивая 

салфеточка 

Учить детей составлять узор на бумаге 

квадратной формы, располагая по углам 

и в середине большие кружки одного 

цвета, а в середине каждой стороны – 

маленькие кружки другого цвета. 

Развивать композиционные умения, 

цветовое восприятие, эстетические 

чувства. 

76 

Ф
ев

р
ал

ь 

08.02.2023 Узор на круге 

Учить детей располагать узор по краю 

круга, правильно чередуя фигуры по 

величине; составлять узор в 

определенной последовательности: 

вверху, внизу, справа, слева – большие 

круги, а между ними – маленькие. 

Закреплять умение намазывать клеем 

всю форму. Развивать чувство ритма. 

Воспитывать самостоятельность. 

81 

22.02.2023 
Цветы в подарок 

маме, бабушке 

Учить детей составлять изображение из 

деталей. Воспитывать стремление 

сделать красивую вещь (подарок). 

Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

85 

М
ар

т 

15.03.2023 

 

 

Флажки 

Закреплять умение создавать в 

аппликации изображение предмета 

прямоугольной формы, состоящего из 

двух частей; правильно располагать 

предмет на листе бумаги, различать и 

правильно называть цвета; аккуратно 

пользоваться клеем, намазывать им всю 

форму. Воспитывать умение 

радоватьсяобщему результату занятия. 

85 

29.03.2023 

 

 

Салфетка 

Учить составлять узор из кружков и 

квадратиков на бумажной салфетке 

квадратной формы, располагая кружки в 

углах квадрата и посередине, а 

квадратики – между ними. Развивать 

чувство ритма. Закреплять умение 

наклеивать детали аккуратно. 

90 
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А
п

р
ел

ь
 

12.04.2023 

 

 

Скворечник 

Учить детей изображать в аппликации 

предметы, состоящие из нескольких 

частей; определять форму частей 

(прямоугольная, круглая, треугольная). 

Уточнить знание цветов. Развивать 

цветовое восприятие. 

93 

26.04.2023 

Скоро праздник 

придет 

 

 

Учить детей составлять 

композицию определенного содержания 

из готовых фигур, самостоятельно 

находить место флажкам и шарикам. 

Упражнять в умении намазывать части 

изображения клеем, начиная с 

середины,прижимать наклеенную форму 

салфеткой. Подводить к 

пониманиюкрасивого расположения 

изображений на листе. Развивать эстети-

ческое восприятие. 

100 

М
ай

 

10.05.2023 Цыплята на лугу 

Учить составлять композицию из 

нескольких предметов, свободно 

располагая их на листе; 

изображать предмет из нескольких 

частей. Продолжать отрабатывать 

навыки аккуратного наклеивания. 

103 

24.05.2023 Домик 

Учить составлять изображение из 

нескольких частей, соблюдая 

определенную последовательность, 

правильно располагать его на листе. 

Закреплять знаниефигур (квадрат, 

прямоугольник, треугольник). 

104 

 

 

ОО «Физическое развитие» 

Подвижные и малоподвижные игры 

 
№ 

п\п 

Тема НОД Программные 

задачи 

Методическое обеспечение 

1 Найди флажок. Развитие быстроты 

реакции, ловкости 

Сборник подвижных игры. Для занятий с 

детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.42 

2 Пойдем гулять. Закрепить умение 

начинать действие 

по сигналу 

Сборник подвижных игры. Для занятий с 

детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.42 

3 Найди свой 

домик. 

Развитие быстроты 

реакции. 

Сборник подвижных игры. Для занятий с 

детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.42 

4 Найди свой 

цвет. 

Закрепить умение 

начинать действие 

по сигналу.   

Сборник подвижных игры. Для занятий с 

детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.43 

5 Пузырь. Учить детей 

действовать 

совместно. 

Сборник подвижных игры. Для занятий с 

детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.43 

6 Скворечники. Закрепить умение 

детей действовать 

Сборник подвижных игры. Для занятий с 

детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я. 
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по сигналу. Степаненкова. Стр.43 

7 Воробушки и 

кот. 

Развитие быстроты 

реакции, ловкости 

Сборник подвижных игры. Для занятий с 

детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.43 

8 Поймай 

комара. 

Развитие быстроты 

реакции, ловкости» 

Сборник подвижных игры. Для занятий с 

детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.44 

9 Через ручеек. Развитие быстроты 

реакции, ловкости 

Сборник подвижных игры. Для занятий с 

детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.44 

10 Кони. Развитие 

двигательной 

активности. 

Сборник подвижных игры. Для занятий с 

детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.44 

11 Кегли. Учить детей 

сбивать кегли. 

Сборник подвижных игры. Для занятий с 

детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.45 

12 Докати мяч. Развитие быстроты 

реакции, ловкости 

Сборник подвижныхигры. Для занятий с 

детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.45 

13 Прокати обруч. Учить детей 

ловкости 

Сборник подвижных игры. Для занятий с 

детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.45 

14 Прокати шарик 

к своему 

флажку. 

Отрабатывать у 

детей быстроту 

реакции 

Сборник подвижных игры. Для занятий с 

детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.46 

15 Наседка и 

цыплята. 

Отрабатывать у 

детей быстроту 

реакции 

Сборник подвижных игры. Для занятий с 

детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.46 

16 Птички в 

гнездышках. 

Отрабатывать 

быстроту реакции у 

детей 

Сборник подвижных игры. Для занятий с 

детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.46 

17 Мыши в 

кладовой. 

Развитие быстроты 

реакции, ловкости 

Сборник подвижных игры. Для занятий с 

детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.47 

18 Птицы и 

птенчики. 

Развитие быстроты 

реакции, ловкости 

Сборник подвижных игры. Для занятий с 

детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.47 

19 Береги 

предмет. 

Развитие быстроты 

реакции, ловкостити 

Сборник подвижных игры. Для занятий с 

детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.47 

20 Мы топаем 

ногами. 

Учить детей 

действовать по 

сигналу. 

Сборник подвижных игры. Для занятий с 

детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.48 

21 Соберем 

матрешку. 

Развитие быстроты 

реакции, ловкости 

Сборник подвижных игры. Для занятий с 

детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.48 

22 Передача 

шаров. 

Развитие быстроты 

реакции, ловкости 

Сборник подвижных игры. Для занятий с 

детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.49 

23 Первый 

верстак. 

Развитие быстроты 

реакции, ловкости 

Сборник подвижных игры. Для занятий с 

детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. Стр.49 
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24 С добрым 

утром! 

Развитие 

внимательности, 

сообразительности, 

памяти, ловкости,  

наблюдательности, 

быстроты реакции 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения: для занятий с детьми 

3-7 лет. Стр.33 

25 Ручки-ножки Развитие 

внимательности, 

сообразительности, 

памяти, ловкости,  

наблюдательности, 

быстроты реакции 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения: для занятий с детьми 

3-7 лет. Стр.33 

26 Овощи и 

фрукты. 

Развитие 

внимательности, 

сообразительности, 

памяти, ловкости,  

наблюдательности, 

быстроты реакции 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения: для занятий с детьми 

3-7 лет. Стр.34 

27 Каравай Развитие 

внимательности, 

сообразительности, 

памяти, ловкости,  

наблюдательности, 

быстроты реакции 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения: для занятий с детьми 

3-7 лет. Стр.35 

28 По дорожке. Развитие 

внимательности, 

сообразительности, 

памяти, ловкости,  

наблюдательности, 

быстроты реакции 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения: для занятий с детьми 

3-7 лет. Стр.35 

29 Ровным 

кругом. 

Развитие 

внимательности, 

сообразительности, 

памяти, ловкости,  

наблюдательности, 

быстроты реакции 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения: для занятий с детьми 

3-7 лет. Стр.36 

30 Пропавшие 

ручки. 

Развитие 

внимательности, 

сообразительности, 

памяти, ловкости,  

наблюдательности, 

быстроты реакции 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения: для занятий с детьми 

3-7 лет. Стр.37 

31 Летает - не 

летает. 

Развитие 

внимательности, 

сообразительности, 

памяти, ловкости,  

наблюдательности, 

быстроты реакции 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения: для занятий с детьми 

3-7 лет. Стр.37 

32 Кошка 

выпускает 

коготки. 

Развитие 

внимательности, 

сообразительности, 

памяти, ловкости,  

наблюдательности, 

быстроты реакции 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения: для занятий с детьми 

3-7 лет. Стр.38 
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33 Как живешь? Развитие 

внимательности, 

сообразительности, 

памяти, ловкости,  

наблюдательности, 

быстроты реакции 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения: для занятий с детьми 

3-7 лет. Стр.35 

34 Жили-были 

зайчики. 

Развитие 

внимательности, 

сообразительности, 

памяти, ловкости,  

наблюдательности, 

быстроты реакции 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения: для занятий с детьми 

3-7 лет. Стр.35 
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группа: методическое пособие.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

9. Куцакова Л. В. «Конструирование из строительного материала» младшая 

группа: методическое пособие.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

10. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с 

детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

11. Образовательная программа дошкольного образования «МАДОУ 

«Детский сад №266». 

12. Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду» младшая группа: 

методическое пособие.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

математических представлений. Младшая группа (3-4 лет).-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020- 70 с.  

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

младшая группа: методическое пособие.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

15. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр для работы с детьми 2-7 

лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
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