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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1. Пояснительная записка 

1.1.  Нормативные документы 

                  Рабочая программа разработана  в соответствии с  нормативно – правовыми документами: 

1.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14.11.2013г. №30384) 

2. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ. (ред. От 31.12.2014г. с изменениями 02.05.2015г.) 

«Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный Закон от 4 июля 1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р о Концепции дополнительного образования 

детей. 

5. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р о стратегии развития воспитания до 2025г. 

6.Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству содержания и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями от 20.07.2015 № 28 от 27.08.2015г. №41) 

7.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении порядка и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

8. Конвенция о правах ребенка от 20.11. 1989г.- ООН 1990г. 

9.Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина 

И.С. 

10.Устав МБОУ Дубровской №1 СОШ им генерал – майора Никитина И.С. 

11. Положение о рабочей программе педагога дошкольной группы МБОУ Дубровской №1 СОШ им генерал – майора Никитина 

И.С. 

Рабочая программа составлена на основе ООП ДО  МБОУ Дубровской №1 СОШ,  примерной общеобразовательной программы    

дошкольного образования « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издание 3-е 
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исправленное и дополненное  2014 г., парциальной программы  для дошкольных образовательных учреждений « Основы 

безопасности детей дошкольного возраста». Авторы программы: Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. СП 2002, авторской   

программы « Родник» автор – составитель Косарева В.Н. 2012г. Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по  общему образованию (протокол от 

20.05.2015г.). 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 

                               1.2. Основные цели и задачи реализации Программы 

Ведущие цели основной образовательной Программы:  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и   

индивидуальными особенностями,  подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок  к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 

Рабочая  программа направлена на решение  следующих задач: 
1.Сохранение и укрепление здоровья детей, забота об эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка 

 

2.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями развития, способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром 

 

3. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

 

4.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 
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5.Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно - образовательного процесса. 

 

6.Творческая организация воспитательно-образовательного процесса. 

 

7.Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка. 

 

8. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

 

9.Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного  учреждения и семьи. 

 

10.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

 

11.Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения 

 

Цели и задачи программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой 

Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р. Б. (парциальная программа) 

Парциальная программа реализуется со 2 группы раннего возраста в процессе организованной образовательной деятельности по 

познавательному развитию, а также образовательной деятельности в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности 

детей.  

Цель программы: формирование у детей младшего дошкольного возраста основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 
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Основные задачи: 

1. Формировать у детей представления о том, что может быть опасным в общении с другими людьми. 

2. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях «Чужой приходит в дом», «Дети и подростки», «Дети и насилие». 

3. Знакомить с правилами поведения в природе. 

4. Расширять представления о понятиях «Загрязнение окружающей среды»,  

     «Взаимосвязь природных объектов», «Ядовитые растения» 

5. Формировать у детей навыки безопасного поведения дома, представление о том, что бытовые предметы, приборы могут стать 

причиной беды; умение безопасно обращаться с бытовыми предметами, соблюдать меры безопасности 

6.  Формировать представление о том, что здоровье – главная ценность человеческой жизни 

7. Формировать представления об эмоциональном благополучии человека, различать эмоциональные состояния детей и 

взрослых (радость, грусть, страх, гнев), навыки поведения в конфликтных ситуациях. 

8.  Формировать навыки безопасного поведения на улице. Систематизировать знания детей о правилах дорожного движения: 

устройстве дороги, дорожных знаках, правилах езды на велосипеде. 

9. Формировать представления о работе ГИБДД, правилах поведения в транспорте. 

10.  Формировать навыки поведения в ситуации «Если ребенок потерялся на улице» 

11. Формировать начальные представления о различных эмоциональных состояниях взрослых и детей (удивление). 

12. Формировать представление о том, что нужно доверять и уважать сверстников и взрослых. 

13. Формировать умение общаться со сверстниками: не обижать, делиться игрушками. 

14. Формировать умение рассказывать о своих страхах. 

 

Цели и задачи программы «Родник» Косаревой В.Н. (парциальная программа) 

Программа «Родник» Косаревой В.Н., 2012 г. реализуется с младшей группы в ходе организованной образовательной 
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деятельности по познавательному, художественно – эстетическому, речевому развитию, образовательной деятельности во время 

режимных моментов, самостоятельной деятельности детей. 

Приоритетами программы является знакомство с национальными окружающими предметами, использование всех видов 

фольклора (сказки, песенки, потешки, пословицы, поговорки, хороводы и т.п.) в повседневной деятельности, знакомство с 

народными праздниками и традициями, народно – декоративным искусством. 

Цель программы сформировать у детей младшего дошкольного возраста интерес к познанию истории и культуры наших 

предков. 

Основные задачи 

1. Познакомить с элементами материальной культуры, включающей в себя: знакомство с жилищем, предметами быта, 

орудиями труда, одеждой, национальными блюдами. 

2. Прививать интерес к культуре русского народа через знакомство с обычаями, обрядами, праздниками, традициями, 

народным творчеством, искусством. 

3. Способствовать общему развитию ребенка, прививая ему любовь к Родине (русской культуре, русскому языку, природе). 

      4.    Развивать творческие и познавательные способности детей с учетом их возрастных и психологических особенностей. 

     5.   Реализовывать идею активного воспитания гражданина России, патриотизма малой Родины. 

6.   Объединять усилия дошкольного образовательного учреждения и семьи, создавая единый контекст воспитания и 

развития на основе общности цели, содержания и педагогических технологий. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
              Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

           В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей  и предметный центризм в обучении. В ней комплексно 

представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка. 

 

            Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций, приобщение ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, труд, мораль, искусство). 

Главный критерий отбора материала – его воспитательная ценность и высокий художественный уровень. 

 

Данная рабочая программа разрабатывалась с учётом следующих принципов:   
- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости;  

- принцип необходимости и достаточности (решение поставленных целей и задач при использовании разумного «минимума» 

материала); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в процессе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

-  принцип решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

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

моментов; 
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-  принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра); 

- принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и начальной школы; 

-принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей.        

 

Принципы и подходы программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р. Б. (парциальная программа) 
 

Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем разделам. Если какой-либо раздел 

выпадает из рассмотрения, то дети оказываются не защищенными от представленных в нем определенных источников 

опасности. 

Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год при гибком распределении 

содержания программы в течение дня.  

Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные условия, поскольку значительная часть 

программы заключается в ознакомлении детей с природой (например, разделы, предусматривающие знакомство детей со 

съедобными и несъедобными грибами и ягодами, рассматривание через лупу или микроскоп талой воды). 

Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что городские и сельские дошкольники имеют 

разный опыт взаимодействия с окружающей средой. Компенсировать неосведомленность ребенка в правилах поведения в 

непривычных для него условиях возможно только в процессе целенаправленной педагогической работы дошкольного 

учреждения. 

Принцип возрастной адресованности. При работе содержание обучения выстраивается последовательно: т.е. отбирается 

доступное содержание из разделов, а именно для детей младшего дошкольного возраста, используются методы, соответствующие 

возрастным особенностям данной группы.) 

Принцип интеграции. Данная программа естественно и органично интегрируется в целостный педагогический 

процесс. При этом ее содержание органично вплетается в содержание основной комплексной программы. Прежде всего, это 

касается организованной образовательной деятельности по изобразительной деятельности, по познавательному, физическому 

развитию, а также нерегламентированных видов деятельности и отдельных режимных моментов.   
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Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях учреждения и семьи. Основные разделы 

программы должны стать достоянием родителей, которые могут не только продолжать беседы с ребенком на предложенные 

педагогами темы, но и выступать активными участниками педагогического процесса. 

 

        Принципы и подходы программы «Родник» Косаревой В.Н. (парциальная программа) 
 

Принцип систематичности и последовательности – реализуется в усложнении содержания работы от возрастной 

группы к группе, использовании разнообразных форм образовательной деятельности .                                                                                                                                                                                             

Принцип культуросообразности (воспитание должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры и 

строиться в соответствии с ценностями и специфическими особенностями, присущими традициям). 
  Принцип сочетания научности и доступности исторического материала, учитывая приоритет ведущей деятельности 

дошкольника — игры. Через принцип научности раскрывается перед детьми картина развития мира, изменения 

изучаемых объектов, обращается наиболее важные стороны процесса их развития, зависимость от внешних условий, места, 

времени. Материал дается в игровой форме с использованием определенных методов и приемов, которые прослеживают 

путь происхождения предмета. 

  Принцип интеграции определяет глубину взаимосвязи и взаимопроникновения разных видов искусства и разнообразной 

деятельности детей. 

  Принцип природосообразности - учитывает возрастные и индивидуальные особенности, задатки, возможности 

обучающихся в различные виды деятельности. Весь материал дается в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников и опирается на зону ближайшего развития. 

  Принцип наглядности реализуется с помощью специальных пособий и развивающей среды. Реальные предметы и 

наглядные образы способствуют правильной организации мыслительной деятельности ребенка, обеспечивают понимание и 

прочное запоминание. 

 

 



 

  

13 

 

1.4.Возрастные особенности детей младшей группы (от 3 до 4 лет) 
В возрасте 3-4 лет общение у ребенка становится внеситуативным. Взрослый становится да ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

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

начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете, которые в этом возрасте только 

начинают формироваться. Графические образы бедны, но дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов переходят к сенсорным эталонам. 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, 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 знакомых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.  

Дети 3 – 4 лет способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном 

возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек.  
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Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте 

можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 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 половая идентификация детей, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.5. Планируемые результаты 

Образовательная область «Социально-коммуникативно развитие» 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, дома, на улице. 

 Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя. 

 Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. 

 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

 Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться. 

 Соблюдает элементарные правила вежливости: здоровается, прощается, благодарит за помощь. 

Ребенок в семье и сообществе: 

 Имеет элементарные представления о себе, умеет называть свое имя. 

 Внимательно относится к родителям, близким людям. Называет имена членов семьи. 

 Умеет ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослого). 

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

 Может помочь накрыть стол к обеду. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
     

     Развитие познавательно – исследовательской деятельности: 

 Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, 

 Выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал). 

 Группирует однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и.д.) 

 Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы. 

 Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

 Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов, понимает конкретный смысл слов: “меньше”, 

“больше”, “столько же”. 

 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

 Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева – справа, на, над – под, верхняя – нижняя (полоска). 

 Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь» 

 Ознакомление с предметным окружением: 

 Называет предметы ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функции и 

назначение. 

 Вычленяет некоторые особенности предметов (части, размеры, форму, цвет), устанавливает связи между строением и 

функцией. 

 Группирует (чайная, столовая посуда) и классифицирует (посуда - одежда) хорошо знакомые предметы. 

          Ознакомление с социальным миром: 

 Называет свой город (поселок, село). 

 Имеют элементарные представления о русской избе, русской народной игрушке – матрешке, некоторых предметах 

старинного быта (программа « Родник» Косаревой В.Н. 2012 г.) 

 Знает и называет понятные ему профессии (воспитатель, врач, продавец, шофер, строитель). 

 Может принимать участие в беседах о театре. 
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       Ознакомление миром природы 

 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

 Проявляет бережное отношение к природе.  
 

Образовательная область “Речевое развитие” 
     

      Развитие речи: 

 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

 Рассматривает игрушки, сюжетные картинки. 

 Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами. 

        Приобщение к художественной литературе: 

 Пересказывает содержание произведения с опорой на вопросы воспитателя. 

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

 Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 
 

Образовательная область “Художественно - эстетическое развитие” 
    

 Приобщение к искусству: 

 Положительно откликаются на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира. 

 Имеет элементарные представления о различных видах искусства. 

        Изобразительная деятельность 

      Рисование:  

 Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

        Лепка:  

 Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

 Лепит различные предметы, состоящие из1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

Аппликация:  
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 Создает изображения предметов из готовых фигур. 

 Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию, умеет аккуратно использовать 

материалы. 

Конструктивно - модельная деятельность: 

 Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

 Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

 Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
  

Формирование представлений о здоровом образе жизни: 

 Называет органы чувств.  

 Имеет представления о полезной и вредной пище, овощах, фруктах. 

 Имеет представление о значении утренней гимнастики, игр, физических упражнений. 

 Сформированы элементарные навыки гигиены и опрятности. 

 Физическая культура: 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 

 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указанием воспитателя. 

 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. 

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке - стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. 

 Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять 

мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5м 
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Планируемые результаты освоения программы  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б.  
 Сформированы представления о правилах поведения во время контактов с незнакомыми людьми.  

 Развито умение обращаться за помощью к взрослым. 

 Имеет представления о правилах поведения в природе (не рвать без надобности   растения, не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.). 

 Сформировано представление о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

 Имеют представления о ядовитых растениях, грибах. 

 Знает правила поведения во время контакта с животными. 

 Знает источники опасности дома (горячая плита, утюг, открытое окно и др.). Сформировано умение соблюдать правила в 

играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).  

 Сформированы навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась 

за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

 Сформированы навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 Имеет элементарные представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

 Соблюдает правила гигиены. 

 Рассказывает о своем самочувствии. 

 Сформированы первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). 

 Знает устройство дороги, понимает значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора, «зебры».  

 Имеет начальные представления о различных эмоциональных состояниях взрослых и детей (удивление). 

 Сформировано представление о том, что нужно доверять и уважать сверстников и взрослых. 

 Сформировано умение общаться со сверстниками: не обижать, делиться игрушками. 

 Сформировано умение рассказывать о своих страхах. 
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Планируемые результаты освоения программы «Родник» Косаревой В.Н. 
 Имеет представления: 

• о русской народной игрушке - матрешке; 

• о предметах старинного  быта:  самовар,  ухват,  чугунок, лавка; 

• о предметах рукотворного мира: варежки, рукавицы, перчатки; 

• малых формах фольклора: потешки, песенки; 

•  понимают значение слов: изба, хозяйка, колыбелька. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.Содержание психолого - педагогической работы по освоению образовательных областей 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ « Социально – коммуникативное развитие» 

 
« СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ НАПРАВЛЕНО НА УСВОЕНИЕ НОРМ И ЦЕННОСТЕЙ, ПРИНЯТЫХ В ОБЩЕСТВЕ, 

ВКЛЮЧАЯ МОРАЛЬНЫЕ И НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕБЕНКА СО ВЗРОСЛЫМИ И 

СВЕРСТНИКАМИ, СТАНОВЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ, ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТИ И САМОРЕГУЛЯЦИИ СОБСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА, ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ, СОПЕРЕЖИВАНИЯ, 

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К  СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СО СВЕРСТНИКАМИ, ФОРМИРОВАНИЕ  УВАЖИТЕЛЬНОГО 

ОТНОШЕНИЯ И ЧУВСТВА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СВОЕЙ СЕМЬЕ И К СООБЩЕСТВУ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ В ОРГАНИЗАЦИИ; 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНЫХ УСТАНОВОК К РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ ТРУДА И ТВОРЧЕСТВА; ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ» (П.2.6. ФГОС ДО). 

Основные цели 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  Установление норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, социального и эмоционального интеллекта, 

эмоционального сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ.  Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование тендерной, семейной принадлежности  
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду взрослых и его результатам. 

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

стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил 

 

Задачи 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 
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 Ребёнок в семье и сообществе 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения 

(ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; 

знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду Обращать их внимание на красоту и 

удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, 

в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, 

веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого 

ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, 

уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать 

и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 
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Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие 

трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям 

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

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать 

накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с 

помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных 

им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе (Ребенок и природа). Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах (Ребенок на улице) Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности (Ребенок дома) Знакомить с источниками опасности дома (горячая 

плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку).  
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(Ребенок и другие люди) Формировать представления о способах безопасного поведения во время контактов с 

незнакомыми людьми. 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их 

в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, мелкими предметами. 

 

 

2.2.Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ, СОЗНАТЕЛЬНОСТИ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

МОТИВАЦИИ; ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, СТАНОВЛЕНИЕ СОЗНАНИЯ; РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ И 

ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ; ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ, ДРУГИХ ЛЮДЯХ, ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕГО 

МИРА, О СВОЙСТВАХ  И ОТНОШЕНИЯХ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА (ФОРМЕ, ЦВЕТЕ, РАЗМЕРЕ, МАТЕРИАЛЕ, ЗВУЧАНИИ, РИТМЕ,  

ТЕМПЕ, КОЛИЧЕСТВЕ, ЧИСЛЕ, ЧАСТИ И ЦЕЛОМ, ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ, ДВИЖЕНИИ И ПОКОЕ, ПРИЧИНАХ И СЛЕДСТВИЯХ И 

ДР.), О МАЛОЙ РОДИНЕ И ОТЕЧЕСТВЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЯХ НАШЕГО НАРОДА, ОБ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЯХ И ПРАЗДНИКАХ, О ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ КАК ОБЩЕМ ДОМЕ ЛЮДЕЙ, ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЕЕ ПРИРОДЫ, 

МНОГООБРАЗИИ СТРАН И НАРОДОВ МИРА» ( П. 2.6.ФГОС ДО) 

Основные цели 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
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Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное 

окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Программа «Родник»  

Знакомить с национально – бытовой культурой русского народа: избой, домашней утварью, обитателем избы – котом. 

Знакомить с народной игрушкой – матрешкой 

Формировать представления о весне, знакомить в ее особенностями, используя заклички, загадки, приметы. 

Развивать интерес к поселку,  народному фольклору, народным праздникам 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 Задачи 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — 

все большие и т. д.). 
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Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», 

«один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать 

вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить 

понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета 

или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет 

с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — 

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

одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму 

этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с 

ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. 

Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Задачи 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов 

окружающей жизни, с помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать 

использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в 

процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 
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Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого 

использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать 

восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 

холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. 

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

по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать 

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку 

из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

 Задачи 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), 

устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, 

возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). 

Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 

рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо 

знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой 
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(камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других 

людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.). 

 

 Ознакомление с социальным миром 

 Задачи 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской 

литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

 Ознакомление с миром природы 

 Задачи 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать 

их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, 

персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 
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Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, 

мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для 

роста растений нужны земля, вода и воздух. 

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

происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, 

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

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

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

животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья 

начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, 

вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают 

зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней 

природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, 

лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает 

таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась 

травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, 

летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 
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Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие 

фрукты, овощи и ягоды. 

 

2.3.Образовательная область « РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

« РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ВКЛЮЧАЕТ ВЛАДЕНИЕ РЕЧЬЮ КАК СРЕДСТВОМ ОБЩЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ, ОБОГАЩЕНИЕ АКТИВНОГО СЛОВАРЯ, 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ  ГРАММАТИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНОЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ И МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ; РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО 

ТВОРЧЕСТВА; РАЗВИТИЕ ЗВУКОВОЙ И ИНТОНАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ, ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА; ЗНАКОМСТВО С КНИЖНОЙ 

КУЛЬТУРОЙ, ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ, ПОНИМАНИЕ НА СЛУХ ТЕКСТОВ РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ; 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗВУКОВОЙ АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ КАК ПРЕДПОСЫЛКИ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ»
1
. (П. 2.6. 

ФГОС ДО) 

Основные цели 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия  с окружающими. 

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

форм; формирования словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия 

 

Развитие речи 

Задачи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

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

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста"», 

«Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?"»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: 
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„Стыдно драться! Ты уже большой"»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья—рукава, воротник, карманы, 

пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

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

после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка—блюдце, стул—табурет—скамеечка, 

шуба—пальто—дуб- ленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные звуки: п —б —т —д —к —г;  ф —в;  

т  —с  —з  —ц.  

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка—

утенок—утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 

слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную 

форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 
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Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Задачи 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для первой младшей 

группы.  

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные 

для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

Примерный список литературы для чтения детям  

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик...», «Заинька, попляши...», «Ночь пришла...», «Сорока, сорока...», «Еду-еду 

к бабе, к деду...», «Тили-бом! Тили-бом!», «Как у нашего кота...», «Сидит белка на тележке...», «Ай, качи-качи-качи», «Жили 

у бабуси...», «Чики-чики-чикалочки...», «Кисонька-мурысенька...», «Заря-заряница...», «Травка-муравка...», «На улице три 



 

  

33 

 

курицы...», «Тень, тень, потетень...», «Курочка-рябушечка...», «Дождик, дождик, пуще...», «Божья коровка...», «Радуга-

дуга...». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; 

«Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. 

Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с 

латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», 

пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. 

Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; 

«Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мя- лика; 

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

Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); А. 

Плещеев. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из 

новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о 

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

«Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», 

«Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики 

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

«Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни 

страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка 

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

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

Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон 
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купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из 

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

Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); 

Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был 

чиж...», «Пришла весна...»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и 

Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; 

А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

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

Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. 

Забила. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. 

Спен- диаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой 

кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. 

с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. 

Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. 

«Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; И. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения 

песика и кошечки»), пер. с чешек. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. 

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

Произведения для заучивания наизусть 
«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», «Мыши водят хоровод...», рус. нар. песенки; А. 

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

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

 

 

 



 

  

35 

 

2.4.Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ РАЗВИТИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОГО 

ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА (СЛОВЕСНОГО, МУЗЫКАЛЬНОГО, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО), МИРА ПРИРОДЫ; 

СТАНОВЛЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ; ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 

ВИДАХ ИСКУССТВА; ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ, ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ФОЛЬКЛОРА; СТИМУЛИРОВАНИЕ СОПЕРЕЖИВАНИЯ 

ПЕРСОНАЖАМ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ; РЕАЛИЗАЦИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

(ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ, КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНОЙ, МУЗЫКАЛЬНОЙ И ДР.)» ( П.2.6. ФГОС ДО). 

Основные цели  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественной творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстникам при создании коллективных работ. 
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Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомств с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работ будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности, 

развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении 

 

Приобщение к искусству 

Задачи 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в 

разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная область 

Задачи 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов 

природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 
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Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми 

облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; 

добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением 

ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками 

(розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

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

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег 

кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, 

перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на 

нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

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

массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

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

палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к 
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другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить 

предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, 

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

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции 

из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить 

различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, 

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

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 

короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры 

аккуратно складывать детали в коробки. 
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Музыкальная деятельность 

Задачи 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. 

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 

частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы-септимы, замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

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

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-

ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

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

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить 
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дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах 

Примерный музыкальный репертуар  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Слушание 

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

«Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; 

«Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. 

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

«Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. 

Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра 

в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я 

хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. 

Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя; колыбельные песни. 
 

Пение 

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

«Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 3. Петровой; пение 

народной потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. 

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

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

мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; 

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

Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. 

Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», 

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

М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; 

«Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 
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Песенное творчество 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя 

зовут?», «Спой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. 

Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и 

плясовой мелодии. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. 

Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. 

Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс- шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в 

жмурки); «Поезд», муз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

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

«Медвежата», муз. М. Кра- сева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; 

«Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. 

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

погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с 

куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; 

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

«Бубен», муз. М. Красева, сл. И. Френкель. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками 

под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. 

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

Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. И. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет 

солнышко теплее», муз. Т. Виль- корейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-

дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. 

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

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. 
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полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, 

выученных в течение учебного года. 
 

Развитие танцевально-игрового творчества 
«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; 

«Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 
 

Музыкально-дидактические игры 

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

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

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

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

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 

 

2.5.Образовательная область « ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВКЛЮЧАЕТ ПРИОБРЕТЕНИЕ ОПЫТА В СЛЕДУЮЩИХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ: ДВИГАТЕЛЬНОЙ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ СВЯЗАННОЙ С ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАЖНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ТАКИХ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ, КАК КООРДИНАЦИЯ 

И ГИБКОСТЬ;   СПОСОБСТВУЮЩИХ ПРАВИЛЬНОМУ ФОРМИРОВАНИЮ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА, РАЗВИТИЮ 

РАВНОВЕСИЯ, КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЯ, КРУПНОЙ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ОБЕИХ РУК, А ТАКЖЕ С ПРАВИЛЬНЫМ, НЕ НАНОСЯЩИМ 

УЩЕР6А ОРГАНИЗМУ, ВЫПОЛНЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ (ХОДЬБА, БЕГ, МЯГКИЕ ПРЫЖКИ, ПОВОРОТЫ В ОБЕ СТОРОНЫ), 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О НЕКОТОРЫХ ВИДАХ СПОРТА, ОВЛАДЕНИЕ ПОДВИЖНЫМИ ИГРАМИ С ПРАВИЛАМИ; 

СТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТИ И САМОРЕГУЛЯЦИИ В ДВИГАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ; СТАНОВЛЕНИЕ  ЦЕННОСТЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ, ОВЛАДЕНИЕ ЕГО ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ (В ПИТАНИИ, ДВИГАТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ, ЗАКАЛИВАНИИ, ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ ПОЛЕЗНЫХ ПРИВЫЧЕК И ДР.)» ( П.2.6. ФГОС ДО). 
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Основные цели  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления О6еспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности,  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх , физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о 

том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья 

человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о 

необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.  

 

Физическая культура 

Задачи 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 
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головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в 

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

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 

вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, 

мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками 

одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

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

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с 

правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов 

движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Примерный перечень основных движений, 

подвижных игр и упражнений. Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных 

направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с 

остановкой, приседанием, поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической 

скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через 
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предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе 

стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по одному, в 

разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег 

с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное 

место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). 

Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками 

снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и 

левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, 

об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; подлезание под 

препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг 

предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки 

ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места 

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

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

врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений под 

музыку 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки 

вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за 

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

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

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать мяч друг другу над 
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головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить 

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

положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из 

исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и 

обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу 

на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 

обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 

захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них 

серединой ступни. 

 

Спортивные игры и упражнения 

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

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

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

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 

 

Подвижные игры 

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

«Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

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

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

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

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано 
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2.6. Содержание образовательной деятельности детей дошкольного возраста по программе 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., 

Стеркиной Р.Б. 
Формировать представление об основных опасных для жизни и здоровья предметах.   

Развивать чувство безопасности и самосохранения. 

Формировать элементарные представления о здоровом образе жизни, о том, что еда должна быть не только вкусной, но и 

полезной. 

Формировать представления о том, что контакты с животными иногда могут быть опасны, заботливого отношения к 

домашним животным. Формировать представления о том, как вести себя с незнакомыми людьми, как обращаться за 

помощью к взрослым  

Знакомить с правилами дорожного движения (переходить дорогу, держась за руку взрослого), со строением дороги. 

Формировать представление о безопасном поведении на улице. 

Воспитать у детей интерес к зимним забавам, безопасного поведения на улице зимой во время игр со снегом. 

Формировать представления о том, что зарядка, игры, физ. упражнения полезны для здоровья, с помощью сна 

восстанавливаются силы.  

Развивать у детей понимание значения и необходимости гигиенических процедур. 

Формировать представление о безопасном поведении на дорогах, о безопасности во время игр весной. 

Формировать представление о простейших взаимосвязях в природе.  

Воспитывать безопасное поведение в природе. 

Формировать представления об источниках опасности дома.  

Воспитывать безопасное поведения дома, желания помогать по мере возможности, радоваться, испытывать удовлетворение, 

когда делаешь доброе дело для другого. 

Воспитывать безопасное поведение в природе (не ломать ветки, не трогать животных). 
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2.7. Содержание образовательной деятельности детей дошкольного возраста по программе 

«Родник» Косаревой В.Н. 
Знакомить с национально – бытовой культурой русского народа: избой, домашней утварью, обитателем избы – котом. 

Знакомить с народной игрушкой – матрешкой. 

Формировать представления о весне, знакомить в ее особенностями, используя заклички, загадки, приметы. 

Развивать интерес к поселку, народному фольклору, народным праздникам. 

2.8. Развитие в игровой деятельности 
Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта, посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками сколько взаимосвязанных действий (готовить обед, 

накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер—пассажир, 

мама—дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку 

недостающими игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального назначения и 

увеличения количества игрушек 

Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые 

конструктор, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ими (строить горку для кукол, мост, дорогу; 

лепить из снега заборчик, пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. 

Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, 

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

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой основных движений. 
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Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 

Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых 

и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное 

состояние человека мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, «воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами 

роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и 

сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие 

шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 

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

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила 

 

 

 2.9.Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 
 

Виды и формы образовательной деятельности 

  

Образовательные области Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной деятельности 

Физическое развитие Двигательная Подвижные игры, физические упражнения, 

эстафеты, физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, дни 
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здоровья, прогулки, реализация проектов и др. 

Социально-

коммуникативное развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и развлечения, игровые 

проблемные ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства (со 2 

половины года по столовой, викторины, 

реализация проектов и др. 

Познавательное развитие Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, викторины, 

реализация проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

рассматривание игрушек, предметов, картин, 

чтение, рассказывание, заучивание, викторины, 

творческие, дидактические и подвижные игры и 

др. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность 

(Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование), 

музыкальная деятельность 

Реализация проектов. Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-дидактические, 

подвижные игры, работа в художественной 

мастерской досуги, праздники и развлечения и 

др. 

 

Виды и формы реализации программы  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. 
 

Формы реализации программы 
 

1. Организованная образовательная деятельность (ООД),  

2. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
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3. Самостоятельная деятельность детей 

     4    Взаимодействие с родителями (законными представителями)  
 

Формы работы с детьми: 
 

Беседы, решение проблемных ситуаций, обыгрывание жизненных ситуаций, игра (дидактические, строительные, 

сюжетно – ролевые, драматизации), чтение художественной литературы и обсуждение прочитанного, рассматривание 

иллюстраций, показ мультфильмов, интернет – материалов, наблюдения. 

 

Формы реализации программы «Родник» Косаревой В.Н. 

Формы работы с детьми: 

1. Игровые образовательные ситуации. 

2. Познавательные беседы. Беседы организуются как итоговые по окончании праздничного периода с детьми. Дети 

сравнивают настоящий праздник с прошедшим, находят сходства и различия; рассуждают, устанавливают 

зависимость народного праздника от сезонных изменений и земледельческого труда. 

3. Предпраздничные посиделки. На посиделках дети разучивают песни, игры, затевают хороводы, изготавливают 

разные предметы, необходимые для праздника, знакомятся с народной игрушкой, декоративно - прикладным 

искусством, устным народным творчеством. Посиделки состоят из трех частей: I часть - познавательный рассказ 

бабушки Арины; II часть - практическая деятельность детей и взрослых; III часть - игры. 
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4. Оформления выставок. Содержанием выставки являются произведения народно - прикладного творчества местных 

мастеров, членов семьи: вышивки, кружева, полотенца, произведения живописи местных художников, творческие 

работы детей по рисованию, лепке, аппликации. 

5. Праздники, развлечения. 
 

2.10. Особенности организации образовательной деятельности 

 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно – тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

а также в самостоятельной деятельности детей. 

 При планировании образовательного процесса включаются темы по ознакомлению дошкольников с Брянским краем, 

поселком Дубровка, с их историей, достопримечательностями, животным и растительным миром 

Образовательная деятельность ведется на русском языке; носит светский характер организация образовательной 

деятельности осуществляется без принуждения детей, ООД – фронтально, образовательная деятельность во время режимных 

моментов – индивидуально и  подгруппами; ей присущи следующие особенности: 

присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство),  

учет индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников; 

наличие игровой цели  или другой мотивации, интересной детям; 

преобладание диалога воспитателя с детьми; 

предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, партнеров и т.п.; 

рациональное использование площади группы; 

использование приемов развивающего обучения; 

поддержка  и одобрение детской инициативы через  создания  условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной   деятельности; для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; оказания  

недирективной помощи детям, поддержки детской инициативности и самостоятельности в разных видах деятельности ( 

игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 
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Методы и средства реализации программы 

Метод словесной передачи информации и слухового восприятия 

Метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия 

Метод практической передачи информации  

Метод моделирования 

Метод проектов 

Здоровьесберегающие технологии 

Игровые технологии (социоигровая технология М. Букатова) 

ТРИЗ 

Информационно - компьютерные технологии 

Исследовательско – поисковая деятельность (опыты и эксперименты) 

 

Методы реализации программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., 

 Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. 

 

Метод словесной передачи информации и слухового восприятия. 

Метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия. 

Метод практической передачи информации. 

Метод проектов. 

Метод моделирования. 

Игровые технологии М. Букатова, А.И. Сорокиной. 

Информационно – коммуникативные технологии. 

 

Методы и приемы реализации программы «Родник» Косаревой В.Н. 
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 Метод интерактивной игры. По форме проведения ООД представляет собой «игры - путешествия», «игры - открытия». 

Задача этой формы работы - возбудить интерес, любопытство к обсуждаемому предмету. Интерактивная форма 

организации образовательной деятельности призвана развивать наблюдательность, зрительную память, 

ассоциативное мышление, чувственно эмоциональную сферу, познавательную и творческую активность 

В отличие от активных методов интерактивные методы ориентированы на более широкое взаимодействие дошкольников не 

только с воспитателем, но и друг с другом. Главное в организации интерактивной игры с детьми старшего дошкольного 

возраста - создание условий для приобретения значимого для них опыта социального поведения. 

 Наглядные методы, которые дают возможность видеть предметы, выделять существенное, замечать изменения, 

устанавливать причины, делать выводы. 

 Словесные методы и приемы. Они сочетаются с наглядными, игровыми, практическими методами, делая 

последние результативными.  

 

 Практические методы: ведущими практическими методами являются упражнения, опыты, экспериментирование, 

проектирование. В ходе опытов и экспериментов ребенок воздействует на объект с целью познания его свойств и 

связей. 

 

 Технология проектирования. 

 

 Информационно – коммуникативные технологии. 

 

 

Особенности организации образовательного пространства 
 

Образовательные 

ориентиры 

Роль педагога в организации психолого – педагогических условий 

 

Особенности организации 

предметно – 

пространственной среды 
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Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

Проявлять уважение к личности ребенка, развивать демократический стиль 

взаимодействия, общаться доброжелательно; 

 

Педагог должен создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть, могут выслушать 

его и понять, помогать детям делиться своими мыслями и переживаниями; 

 

Создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим, воспитывать доброжелательное отношение к людям; 

 

Обсуждать с детьми возникающие конфликты и помогать разрешать их, 

вырабатывать общие правила; 

 

Обсуждать с детьми жизненно важные вопросы. 

 

Обстановка располагающая, 

почти домашняя; среда 

комфортная, художественно 

– эстетически оформлена, 

разнообразная, насыщенная, 

безопасная. Ребенок должен 

чувствовать себя уверенно, 

уютно, уметь занять себя 

интересным, любимым 

делом. 

Развитие 

самостоятельности, 

инициативности 

Создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств  

(игра, рисунок, движение и др.) могут выразить свое отношение к событиям  

и явлениям окружающей жизни, 

 

 

Создавать условия для того, чтобы ребенок мог находиться в 

разновозрастных группах 

 

С целью поддержки детской инициативы необходимо создавать ситуации, в 

которых воспитанники учатся обсуждать важные события со сверстниками, 

совершать выбор и обосновать его, предъявлять и обосновывать свою 

инициативу (замыслы, предложения), планировать свои собственные 

действия индивидуально и в малых группах, оценивать результаты своих 

Среда должна быть 

вариативной, безопасной, 

доступной, состоять из 

различных центров, меняться 

в соответствии с интересами, 

проектами, темами 

периодов; 
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действий; предоставлять ребенку возможность право выбора культурных 

практик, материалов, партнеров по деятельности 

Обсуждать с родителями (законными представителями) развитие 

самостоятельности, включать их в совместную деятельность по развитию 

личностных качеств. 

Развитие 

свободной игровой 

деятельности 

Создавать условия для развития детской игры, таких качеств как 

инициативность, жизнерадостность, любознательность 

Определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь. 

 Использовать приемы руководства в соответствии с возрастом детей. 

Наблюдать за играющими детьми, понимать, какие события отражаются в 

игре, вносить при необходимости корректировки, обогащать сюжеты детских 

игр.  

Обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

включать их в совместную деятельность по достижению этих целей 

 

 Игровое оборудование 

должно быть легко 

трансформируемым, 

разнообразным, безопасным, 

отвечать интересам и 

мальчиков и девочек, 

полифункциональным 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

Педагог регулярно предлагает детям вопросы, требующие размышления. 

Создает проблемные ситуации, в ходе обсуждения создает атмосферу 

принятия и поддержки. 

Помогает детям обнаружить свои ошибки. 

Помогает организовать дискуссию. 

Предлагает дополнительные средства, если детям трудно решить задачу. 

Обсуждать с родителями (законными представителями) вопросы 

познавательного развития детей, включать родителей в совместную 

деятельность  

Среда должна быть 

насыщенная, предоставлять 

ребенку возможность для 

активного исследования и 

решения задач, содержать 

современные, разнообразные 

материалы: наборы для 

экспериментирования, для 

формирования сенсорики и 

т.п.) 

Развитие 

проектной 

деятельности 

Педагоги создают открытую атмосферу, заинтересовывают детей на 

проектное действие, поощряют его 

Создают проблемные ситуации, стимулируют стремление к исследованию. 

Среда должна быть 

увлекательной и 

разнообразной. Природа и 
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Поддерживают детскую автономию, предлагая детям самим выдвигать 

проектные решения. 

Помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла. 

Организуют презентации проектов 

Вовлекать родителей в проектную деятельность, обсуждать с ними процесс 

реализации проекта 

ближайшее окружение - 

важные элементы среды 

исследования, содержащей 

множество объектов для 

исследовательской 

деятельности. 

Физическое 

развитие 

Ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться. 

Обучать детей правилам безопасности. 

Использовать здоровьесберегающие технологии. 

Обсуждать с родителями (законными представителями) вопросы физического 

развития, включать родителей в совместную деятельность по достижению 

лучших результатов. 

Среда должна быть 

безопасной, игровое и 

спортивное оборудование 

должно способствовать 

развитию основных 

движений. 

Игровое пространство 

должно быть легко 

трансформируемым 

(меняться в зависимости от 

игры, движения) 

Развитие 

творческих 

способностей 

(умение 

самовыражения) 

Планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения. 

Создавать атмосферу принятия и поддержки. 

Оказывать помощь детям в овладении техническими навыками. 

Поддерживать детскую инициативу. 

Организовывать выставки детских работ 

Обсуждать с родителями  

(законными представителями) вопросы развития творческих способностей, 

включать родителей в совместную деятельность  

Наличие необходимых 

материалов, возможность 

заниматься различными 

видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой 

на музыкальных 

инструментах, пением, 

конструированием, 

театрализованной 

деятельностью. 
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Особенности организации образовательной деятельности по программе «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. 

Организованная образовательная деятельность по основам безопасности жизнедеятельности осуществляется на ООД по 

познавательному, физическому, художественно – эстетическому развитию в рамках реализации ООП (без организации 

дополнительных занятий) 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного 

поведения в окружающей его обстановке 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картин (хотя это тоже важно). С детьми 

рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке 

  Образовательную деятельность проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей 

на ту или иную сторону правил 

   В ходе образовательной деятельности развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Целесообразно объединять некоторые темы (правила поведения на улице — оказание первой помощи — инвалидность), 

если привлечение материалов из другого раздела поможет объяснить детям, какими могут быть последствия 

правильного или неправильного поведения на улице. 

Воспитатели проявляют уважение к личности ребенка, поддерживают детскую инициативу через создания ситуаций 

выбора, создания условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей.  

 Взаимодействие педагогов с детьми основано на сотрудничестве и партнерстве и носит личностно – ориентированный 

характер, ориентируется на «зону ближайшего развития» ребенка 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

        С целью поддержки детской инициативы педагоги создают ситуации, в которых дети учатся: 

 обсуждать важные события, 

   совершать выбор и обосновать его, 

  предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения),  

   планировать свои собственные действия индивидуально и в малых группах, 
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 оценивать результаты своих действий. 

 

Особенности организации образовательной деятельности по программе «Родник» 

Косаревой В.Н. 
Образовательная деятельность по реализации программы «Родник» осуществляется на русском языке во время 

организованной образовательной деятельности по познавательному, художественно – эстетическому развитию, во время 

режимных моментов: ситуации общения о районных праздничных мероприятиях, о малой Родине, истории вещей, блюдах 

русской национальной кухни, наблюдения с использованием закличек, загадок, пословиц и поговорок, народные подвижные 

игры; во время самостоятельной творческой деятельности (игра на народных инструментах, исполнение русских народных 

песен, запевок; рисование орнаментов по мотивам дымковской, городецкой, хохломской и др.росписи. 

 Организованная образовательная деятельность осуществляется в форме совместной деятельности с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей. 

Взаимодействие педагога с детьми носит личностно – ориентированный характер и опирается на «зону ближайшего развития 

ребенка» 

 ООД осуществляется фронтально, преимущественно в виде «игр – путешествий», «игр – открытий» с использованием 

наглядного материала. 

Во время образовательной деятельности педагог проявляет уважение к личности ребенка, поддерживает детскую инициативу 

и интерес к деятельности. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы  
Педагоги должны  

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, приобретая уважение и признание 

взрослых и сверстников;   

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы; поддерживать 

чувство гордости ребенка за свой труд; 
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 использовать адекватную оценку результата деятельности ребенка;  

 создавать условия для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и 

презентации детских произведений. 

2.11. Взаимодействие детского сада с семьей 
Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

дошкольной организации. 

Задачи 

Изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в дошкольной организации и семье. 

Знакомство педагогов и родителей с лучшим семейным опытом воспитания, а также трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников. 

Взаимоинформирование об актуальных задачах воспитания, развития и обучения детей. 

Создание в дошкольном учреждении условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей  

непосредственно в образовательную деятельность. 

Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

 

Направления взаимодействия с семьей Формы взаимодействия с семьей 
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Взаимопознание и взаимоинформирование Анкетирования, опросы, беседы, дни открытых 

дверей, собрания - встречи, оформление стендов 

Повышение педагогической компетентности родителей Родительские собрания, библиотека для родителей,  

мастер – классы, тренинги 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей Творческие выставки, проектная деятельность акции, 

совместные праздники 

 

 

 

План работы с родителями 

 

Срок проведения Тема мероприятия Форма работы Ответственные 

Сентябрь «Режим дня. Режим ООД» Информация в уголок для 

родителей. 

Воспитатели. 

 «Воспитание навыков 

самообслуживания у детей 

3-4 лет» 

Консультация. Воспитатели 

 «Как я провел лето» Фото-вернисаж Воспитатели, родители. 

 «Здравствуй, осень золотая» Папка-передвижка Воспитатели. 

 «Дары осени» Выставка поделок из 

природного материала 

Воспитатели, родители. 

 «Задачи воспитания и 

обучения детей четвертого 

года жизни» 

Родительское собрание Воспитатели 

 «Одежда детей на улице и в 

группе» 

Индивидуальные беседы Воспитатели 

Октябрь «Безопасность детей в Памятка Воспитатели  
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быту» 

 «Как помочь ребенку в 

осенний период избежать 

простуды» 

Консультация Медсестра 

 «Ответственность 

родителей за поведение 

детей на дороге» 

Информация в уголке для 

родителей 

Воспитатели  

 «Учим играя» 

(математическое развитие 

ребенка) 

Консультация Воспитатели. 

 «Режим дня - основа жизни 

ребенка» 

Консультация Воспитатели. 

 «Режим дня ребенка дома» Индивидуальные беседы Воспитатели. 

Ноябрь «Рисуем вместе» Мастер - класс Воспитатели 

 «Прогулки и их значение 

для укрепления здоровья 

детей» 

Консультация Воспитатели. 

 «Умные игры» Папка-передвижка Воспитатели 

 «Роль игрушки в развитии 

ребенка» 

Консультация Воспитатели 

 «Безопасность наших 

детей» 

Беседа Воспитатели 

 «Развитие речи младших 

дошкольников» 

Консультация Учитель - логопед 

 «Воспитание добротой» Консультация Воспитатели 

Декабрь «Лепим из теста» Мастер - класс Воспитатели 

 «Значение пальчиковых игр 

для развития речи 

Консультация Воспитатели, медсестра.  
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дошкольника» 

 «Волшебные снежинки» Конкурс-выставка Родители 

 «Игры с детьми зимой» Папка-передвижка Воспитатели. 

 «Игровой уголок дома» Консультация Воспитатели. 

 «Формирование культурно-

гигиенических навыков у 

детей младшего 

дошкольного возраста» 

Родительское собрание Воспитатели 

 «Новогодний карнавал» Совместный праздник  Воспитатели, родители. 

 «Кормушка для пичужки» Акция Воспитатели, родители. 

Январь «Снежные постройки» День добрых дел Воспитатели, родители. 

 «Какого стиля воспитания в 

семье Вы придерживаетесь» 

Анкетирование Воспитатели, родители. 

 «Организация здоровье 

укрепляющего 

двигательного поведения 

детей» , «Предвидеть+ 

Научить=Уберечь» 

Консультация Воспитатели 

 «Игры для всей семьи» 

(игры по развитию речи) 

Папка - передвижка Учитель-логопед 

 «Зимушка – хрустальная» Выставка совместного 

детского творчества 

Дети-родители. 

 «Вместе с нами по 

программе» 

Индивидуальные беседы Воспитатели. 

 «Десять заповедей 

здоровья» 

Информация в уголок для 

родителей 

Воспитатели. 

Февраль «Как с пользой провести 

выходной день с ребенком» 

Консультация Воспитатели. 
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 «Пальчиковая гимнастика 

для детей 4-го года жизни» 

Папка-передвижка Воспитатели 

 «Мужчина начинается с 

мальчика» 

Консультация для пап Воспитатели 

 «Лучше папы друга нет» Фотовыставка Воспитатели 

 «Покормите птиц зимой» Беседа Воспитатели. 

 «Влияние психологического 

микроклимата семьи на 

здоровье ребенка» 

Консультация Педагог-психолог 

Март «Наши мамы и бабушки» Выставка детского 

творчества 

Воспитатели. 

 «Золотые руки наших мам» 

День 8 марта 

Выставка поделок 

Совместный праздник 

Родители, воспитатели, 

музыкальный руководитель 

 «Пословицы и поговорки 

русского народа о семье и 

семейном воспитании» 

Оформление стенда Воспитатели. 

 «Весна красна» Папка-передвижка Воспитатели. 

 «Здоровье ребенка и 

компьютер»  

 

Консультация Воспитатели 

 «Игры на воздухе» Информация в уголок для 

родителей 

Воспитатели 

 «Наш мини – огород» Создание мини-огорода Воспитатели, родители. 

 «Игра как основной вид 

деятельности ребенка-

дошкольника» 

Родительское собрание Воспитатели 

Апрель «Минутка для здоровья», 

«Детские страхи», 

Консультации Воспитатели, педагог-

психолог 
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«Сенсорное воспитание» 

 «Перелетные птицы» Папка-передвижка Воспитатели. 

 «Весенние наблюдения с 

детьми в природе» 

Информация в уголке для 

родителей 

Воспитатели  

 «Учите детей говорить 

правильно» 

Советы родителям Воспитатели, логопед 

 «Весна пришла, птиц 

позвала» 

 Акция по изготовлению 

скворечников 

Родители 

 «Конструктор в развитии 

ребенка» 

Рекомендации Воспитатели 

 «Игры и игрушки Вашего 

малыша» 

Индивидуальные беседы Воспитатели 

Май «Правила общения в семье» Памятка для родителей Воспитатели 

 «Игры с песком и водой.»  Консультация Воспитатели 

 «Что читать детям» Советы родителям Воспитатели 

 «Прогулка-это важно!» Информация в уголке для 

родителей 

Воспитатели. 

 «Капризы и упрямство 

детей, причины их 

возникновения.» 

Консультация Воспитатели, педагог-

психолог 

 «Воспитание 

самостоятельности у детей 

3-4 лет 

Консультация Воспитатели. 

Июнь «Организация летнего 

отдыха» 

Консультация Воспитатели. 

 «Вот и лето к нам пришло» Папка-передвижка Воспитатели. 

 «Как закаливать ребенка 

летом» 

Советы родителям Медсестра. 
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 «Правила поведения на 

водоемах и на солнце» 

Памятка для родителей Медсестра. 

 «Роль семьи в воспитании 

ребенка» 

Родительское собрание Воспитатели. 

Июль «Отдыхаем всей семьей» Фотостенд Воспитатели, родители. 

 «Ходить босиком полезно» Памятка для родителей Воспитатели. 

 «Здоровый образ жизни» Папка-передвижка Воспитатели. 

 «Наблюдения в природе 

летом» 

Консультация Воспитатели. 

 «О воспитании навыков 

безопасного поведения на 

улице» 

Индивидуальные беседы Воспитатели. 

Август «Секреты хорошего 

аппетита» 

Памятка для родителей Воспитатели. 

 «Правила поведения в 

природе» 

Консультация Воспитатели. 

 «Игры на развитие мелкой 

моторики рук» 

Консультация Воспитатели. 

 «Какие игрушки нужны 

ребенку для игры на улице» 

Советы родителям Воспитатели. 

 «Устами младенца» Оформление рубрики в 

уголок для родителей 

Воспитатели. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по программе «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. 
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Цель – осуществление единого комплекса воспитательных воздействий при формировании у детей навыков безопасного 

поведения в окружающем мире.  

Формы работы педагогов с родителями 

 

• Организация собраний (общих и групповых) с целью информирования родителей о совместной работе и стимулирования 

их активного участия в ней;   

• Ознакомление родителей с работой учреждения по программе (собрания, открытые занятия, специальные экспозиции, 

тематические видеофильмы информация в уголках для родителей); с результатами образовательной деятельности 

• Организация различных мероприятий с участием родителей (в том числе с использованием их профессионального опыта 

медицинского работника, милиционера, пожарника) 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по программе «Родник» 

Косаревой В.Н. 
 

 

Цель – осуществление единого комплекса воспитательных воздействий при изучении краеведческих традиций. 

 

Основные формы работы с родителями (законными представителями) организация совместных мероприятий:  

- совместные праздничные мероприятия (участие родителей (законных представителей)  

в подготовке и  проведении праздничного мероприятия); 

-  организация проектов, совместных выставок. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Режим дня на холодный период 
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Этапы режима Время 

Утренний прием, осмотр, игры                                               7.30-8.20 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Утренняя гимнастика 

 

8.20-8.26 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 

деятельность, игры, подготовка к ООД 

8.26-9.10 

 Организованно образовательная деятельность: 

  1 вид образовательной деятельности 

 

9.10-9.25 

 

 2-ой вид образовательной деятельности 9.35-9.50 

 Игры, подготовка к прогулке, прогулка,  9.50- 11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, вводные процедуры, 

игры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 

деятельность 

15.25-15.50 

 Организованная образовательная деятельность, досуги, 

кружки, игры, самостоятельная деятельность  

15.50-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.35-18.00 
 

 

 

3.2. Режим дня на летний период 



 

  

69 

 

 

 

 

 

3.3. Объем образовательной нагрузки 
 

 

Этапы режима 
Время 

Утренний прием, осмотр, игры 

  

7.30-8.20 

 

Утренняя гимнастика 8.20-8.26 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная деятельность, 

игры. 

8.26-9.15 

 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, п/и, труд, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность). 

Спортивные игры (старшая и подготовительная группа) 

9.15 - 11.35 

Возвращение с прогулки (водные процедуры) 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.35-12.05 

Подготовка ко сну, сон 12.05-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, вводные процедуры, игры 15.30-15.50 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 

деятельность 

15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.10 -18.00 
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Виды 

организованной 

образовательной 

деятельности 

 

 

 

Количество 

в неделю 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о

я
б
р

ь
 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Я
н

в
а
р

ь
 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

М
а

р
т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а

й
 

Количество в 

год 

Физическая 

культура 

 

3 12 13 13 13 10 11 12 12 13 109 

Познавательное  

развитие. ФЭМП. 

 

Ознакомление с 

предметным, 

социальным 

миром, миром 

природы. 

 

1 

 

 

 

1 

4 

 

 

 

4 

5 

 

 

 

5 

4 

 

 

 

3 

4 

 

 

 

4 

4 

 

 

 

3 

4 

 

 

 

4 

4 

 

 

 

4 

4 

 

 

 

5 

4 

 

 

 

4 

37 

 

 

 

36 

Развитие речи 

 

1 4 4 5 4 4 4 4 4 3 36 

Рисование 

 

1 4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 

Лепка 

 

0,5 2 2 2 3 1 2 2 2 2 18 

Аппликация 

 

0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Конструктивно – 

модельная 

0,25 1 

 

1 1 1 1 - 1 1 1 8 
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деятельность  

Музыка 

 

2 8 9 8 8 7 8 8 9 7 72 

 

 

 

 

 

3.4. Режим ООД  

Дни 

недели 

Время Виды ООД 

Понедельник 9.10-9.25 

9.35-9.50 

 

1.Музыка 

2.  Познавательное развитие. (Ознакомление с предметным окружением/ Ознакомление с 

социальным миром/ Ознакомление с миром природы) 

 

Вторник 9.10-9.25 

9.35-9.50 

 

1. Познавательное развитие. (Формирование элементарных математических представлений) 

2. Физическая культура 

Среда 9.10-9.25 

9.35-9.50 

 

1.Музыка 

2. Развитие речи 

Четверг 9.10-9.25 

9.35-9.50 

 

1. Рисование 

2.Физическая культура 

Пятница 9.10-9.25 

 

 

15.50 –

1. Лепка - 1, 3 неделя.    

 аппликация  - 2 неделя.  

 конструктивно – модельная деятельность  - 4 неделя  

2. Физическая культура   
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3.5. Комплексно – тематическое планирование в младшей группе 

 

Тема, 

период 

Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

Планируемые результаты 

До 

свидания, 

лето. 

Здравствуй, 

детский сад 

 

сентябрь 

Содействие возникновению у детей 

чувства радости от возвращения в детский 

сад. Продолжение знакомства с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), предметное 

окружение, правила поведения в детском 

саду, развитие умения соблюдать правила 

безопасности в играх с песком, с мелкими 

предметами, ходьбе по лестнице, коридору. 

Формирование взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжение знакомства с 

окружающей средой группы, помещениями 

детского сада. Рассматривание игрушек, 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участием ро-

дителей. Дети в 

подготовке не 

участвуют, но при-

нимают активное 

участие в 

развлечении (в 

подвижных играх, 

викторинах). 

Проявляет интерес к ближайшему 

окружению. Называет разные предметы, 

которые окружают его в помещении, на 

улице, на участке; знает их назначение. 

Называет признаки предметов. 

Интересуется предметами ближайшего 

окружения, их назначением свойствами.    

Проявляет интерес к различным видам 

игр 

Проявляет доброжелательность, имеет 

положительный настрой на соблюдение 

правил поведения в д/с, обращается к 

воспитателю по ИО, 

Знаком с некоторыми профессиями 

 

16.05 

 

Итого: В день – 

30 минут 

10 ООД 
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называние их формы, цвета, строения. 

Знакомство детей друг с другом в ходе игр 

(если дети уже знакомы, следует помочь им 

вспомнить друг друга). Формирование 

дружеских, доброжелательных отношений 

между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). Формирование 

представлений о свойствах песка 

Развитие самообслуживания. 

Формирование умения ходить и бегать 

небольшими группами за воспитателем, 

ходить между двумя линиями, катать 

мячи друг другу 

 

Осень 

 

октябрь 

Расширение представлений детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах, о пользе их для здоровья 

человека. Знакомство с 

сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.). Знакомство с 

правилами безопасного поведения на 

природе, при общении с животными. 

Воспитание бережного отношения к 

природе. На прогулке сбор и 

рассматривание осенней листвы. 

Разучивание стихотворений об осени. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Выделяет наиболее характерные 

признаки осени, имеет элементарные 

представления о поведении животных, о 

правилах поведения в природе, 

проявляет интерес к участию в 

совместных играх, выполняет 

гигиенические процедуры, проявляет 

эмоц. отзывчивость на красоту окруж. 

мира, умеет делиться своими 

впечатлениями со взрослыми. Проявляет 

интерес к животным, растениям, задает 

взрослым вопросы 
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Развитие умения замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. Расширение знаний о домашних 

животных и птицах. Знакомство с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. Рисование, 

лепка, аппликация на осенние темы. 

Воспитание эстетических чувств от 

прослушивания музыкальных 

произведений на осеннюю тему. 

Формирование положительного отношения 

к труду, желание участвовать в уходе за 

объектами труда в природе. 

Развивать интерес к художественному 

творчеству, музыкальной деятельности, 

физическим упражнениям Формировать 

умение прыгать в длину с места, подлезать 

под шнур Упражнение детей в равновесии 

и прыжках в ходьбе и беге по кругу с 

остановкой на сигнал 

Я и моя 

семья 

1-2 неделя 

ноября 

Мониторинг 

Формирование начальных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формирование образа Я. Формирование 

элементарных навыков ухода за своим 

лицом и телом. Развитие представлений о 

своем внешнем облике. Развитие гендерных 

представлений. Побуждение называть свои 

имя, фамилию, имена членов семьи, 

Физкультурное 

развлечение. 

Фотовыставка 

Имеет первичные представления о своей 

семье и о себе, называет членов семьи, их 

имена, имеет первичные гендерные 

представления, имеет элем. 

представления о ценности своего 

здоровья, пользе закаливания, 

гигиенических процедур, интересуется 

собой, умеет объединяться в группу для 
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говорить о себе в первом лице. Обогащение 

представлений о своей семье. 

Формирование представлений о 

безопасности собственной 

жизнедеятельности (источники опасности 

дома, передвижение по лестнице, ) Развитие 

всех компонентов речи, свободного 

общения Воспитание желания участвовать в 

трудовой деятельности  семьи.. Приобщение 

к нормам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми 

Обогащение двигательного опыта, развитие 

изобразительной деятельности Упражнение 

детей в равновесии и прыжках, ползании, 

формировать умение ловить мяч, .ходить в 

колонне по одному                                                                                                                      

игры, откликается на эмоции близких и 

друзей,, проявляет положительные 

эмоции при физ. активности, выполняет 

трудовые поручения 

Мой дом, 

мой поселок 

 

3-4 недели 

ноября 

Знакомство с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Знакомство с родным городом 

(поселком), его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомство с 

видами транспорта, в том числе с городским, 

с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения, светофором, надземным и 

подземным переходами (взаимодействие с 

родителями). Знакомство с «городскими» 

профессиями (милиционер, продавец, 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 

Знает элем. правила безопасного 

поведения дома, и на дороге, знает 

название поселка, виды транспорта, 

способен выполнять элементарные 

поручения, активно участвует в 

разговорах во время рассматривания 

картин, предметов, наблюдений, 

пользуется физ. оборудованием вне 

занятий, проявляет 

доброжелательность, доброту по 

отношению к окружающим.  
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парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Побуждение детей рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные дни, передавать в 

рисунках впечатления 

Упражнение детей в равновесии и прыжках, 

ползании, подлезании, ловле мяча, ходьбе в 

колонне, по кругу  по одному                                                                                                                      

Новогодний 

праздник 

 

декабрь 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной 

деятельности детей). Отражение 

впечатлений о празднике в разных видах 

художественной деятельности. Воспитание 

интереса к физическим упражнениям, 

музыкальной деятельности. Упражнение 

детей в равновесии, прыжках в длину, 

подпрыгиваниях, подлезании под шнур  

Новогодний утрен-

ник. 

Проявляет эмоц. отзывчивость на муз. 

произведения, отражает впечатления в 

речи и продуктах деятельности, 

сопереживает персонажам сказок, 

проявляет интерес к участию в 

праздниках, умеет занимать себя игрой, 

самостоят. худ. деятельностью, 

испытывает положительные эмоции от 

правильно решенных познавательных 

задач 

 

Зима 

(1-я—4-я 

недели 

января) 

Расширение представлений о зиме. 

Знакомство с зимними видами спорта. 

Формирование представлений о безопасном 

поведении зимой. Формирование 

исследовательского и познавательного 

интереса в ходе экспериментирования с 

Развлечение 

«Зима». Выставка 

детского 

творчества. 

Имеет представления о зимних 

явлениях природы, испытывает 

потребность в двигательной 

активности, проявляет интерес к 

зимующим птицам, участвует в 

сезонных наблюдениях, проявляет 
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водой и льдом, снегом. Воспитание 

бережного отношения к природе, умения 

замечать красоту зимней природы. 

Расширение представлений о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формирование первичных представлений о 

местах, где всегда зима. Отражение 

полученных впечатлений в разных 

непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей 

в соответствии с их индивидуальными 

особенностями. Организация дежурства по 

столовой. Развитие умения безопасного 

поведения в играх со снегом. 

Формирование представлений о 

закаливании 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми.). Отражение впечатлений о 

зиме в разных видах художественной 

деятельности.  Формировать умение 

бросать в горизонтальную цель, прыгать с 

продвижением вперед спрыгивать с высоты 

эмоц. отзывчивость на красоту зимних 

пейзажей, отражает впечатления в речи, 

худ. творчестве, Проявляет интерес к 

книгам, иллюстрациям, слушанию муз. 

произведений, умеет в быту в самост. 

играх налаживать контакты с детьми, с 

удовольствием экспериментирует со 

снегом, водой 

День 

защитника 

Отечества 

Осуществление патриотического 

воспитания. Знакомство с «военными» 

профессиями. Воспитание любви к Родине. 

Праздник, посвя-

щенный Дню 

защитника 

Приучен к опрятности, владеет 

простейшими навыками поведения в 

д/с, на улице, имеет представления об 
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(1-я-З-я 

недели 

февраля) 

 

Формирование первичных гендерных 

представлений (воспитание в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины) 

Воспитание заботы к папам и дедушкам, 

художественных и творческих 

способностей, обогащение двигательного 

опыта 

Упражнение в равновесии, прыжках, в 

различных видах  ходьбы, бега. 

Отечества. армии, гендерные представления – 

мужчины – силные, смелые, они 

защищают Родину, с интересом 

выполняют подарки папам и дедушкам, 

рассказывают о том, как служил отец, 

проявляют интерес к физ упражнениям 

8 Марта 
(4-я неделя 

февраля — 

 1-я неделя 

марта) 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям, 

интереса художественной литературе и 

потребности в чтении Формирование 

умения прыгать в длину с места, бросать 

мяч о землю и ловить его 

Праздник 8 Марта. 

Изготовление 

сувениров для мам 

и бабушек, 

Проявляет заботу о маме, бабушке, 

девочках, с интересом, выразительно 

читает стихотворения, проявляет 

интерес к книгам, к участию в 

праздниках, проявляет положительные 

эмоции при физ. активности, 

взаимодействует и ладит со 

сверстниками в игре 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(2-я—4-я 

недели 

марта) 

Расширение представлений о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомство с народными промыслами. 

Продолжение знакомства с устным 

народным творчеством. Использование 

фольклора при организации всех видов 

детской деятельности. Развитие интереса к 

Фольклорный  

праздник. 

Имеет представления о народной игрушке, 

проявляет интерес к потешкам, пословицам, 

считалкам, закличкам, русским нар. 

сказкам, следит за развитием действия 

сказки, эмоционально следит за развитием 

действия в играх-драматизациях, 

кукольных спектаклях, проявляет интерек к 
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произведениям к народной и классической 

музыке, народным подвижным играм 

 Упражнение в  умении прыгать в длину с 

места,  бросать мяч о землю и ловить его 

 

народной музыке, участвует в совместных 

народных играх 

Весна 
(1-я—4-я 

недели 

апреля) 

 

4 неделя - 

мониторинг 

Расширение представлений о весне. 

Воспитание бережного отношения к 

природе, умения замечать красоту весенней 

природы. Расширение представлений о 

сезонных изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширение представлений о простейших 

связях в природе (потеплело — появилась 

травка и т. д.). Отражение впечатлений о 

весне в разных видах художественной 

деятельности. Наблюдение за срезанными 

ветками деревьев. Формирование умения 

бросать в вертикальную цель, подбрасывать 

мяч вверх и ловить его, лазать по лесенке 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Способен устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, 

делает простейшие обобщения, 

самостоятельно подбирает атрибуты 

для игр, действует совместно в играх и 

физ. упражнениях, в случае 

затруднения обращается ко взрослому, 

проявляет интерес к растениям, 

животным, бережно к ним относится, 

имеет представления о признаках 

весны, отражает впечатления в речи, 

худ. деятельности. 

Лето 

(1-я—4-я 

недели мая) 

Расширение представлений детей о 

лете, о сезонных изменениях (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Формирование 

элементарных представлений о садовых 

и огородных растениях. Формирование 

исследовательского и познавательного 

интереса в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитание бережного 

Развлечение «Лето 

красное пришло». 

Имеет представления о летних 

явлениях природы, о правилах 

поведения в играх с песком, мелкими 

предметами, качании на качелях, 

правилах поведения на дороге, 

выполняет трудовые поручения, имеет 

представления о ценности здоровья, 

пользе закаливания. С интересом 

принимает участие в подвижных 
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отношения к природе, умения замечать 

красоту летней природы. Формирование 

представлений о безопасности 

собственной жизнедеятельности в летний 

период (игры с песком, качание на 

качелях, ПДД и т.п.) и о сохранении и 

укреплении своего здоровья. 

Воспитание интереса к трудовой 

деятельности Упражнение в умении бросать 

в вертикальную цель, подбрасывать мяч 

вверх и ловить его, лазать по лесенке 

играх, экспериментах с водой и 

песком, эмоционально отзывчив на 

красоту окр. объектов природы, 

бережно к ней относится 
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3.6. Перспективное  планирование организованной образовательной деятельности 

по образовательным областям 

Перспективное планирование ООД по образовательной области «Познавательное 

развитие». Формирование элементарных математических представлений 

Тема периода Тема ООД Программное содержание Оборудование Методический 

источник 

Сентябрь 

«До свидание, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад» 

 

1.Различение шара и 

куба 

 

5.09.2017 

Формировать  умение 

различать и называть шар 

(шарик), куб (кубик). Развивать 

внимание, умение обследовать 

геометрические формы, 

использовать математические 

термины: шар, куб, большой, 

маленький. Воспитывать   

доброжелательные отношения у 

детей  

Демонстрационный 

материал: большие 

и маленькие красные 

шары и большие и 

маленькие зеленые 

кубик, 2 коробочки 

красного и зеленого 

цвета, мишка, 

грузовик. 

Раздаточный 

материал:  

маленькие красные 

шары, маленькие 

зеленые кубы.  

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 
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 2.Различение шара и 

куба 

 

12.09.2017 

Закреплять  умения различать и 

называть шар (шарик), куб (кубик) 

независимо от цвета и величины 

фигур.  Развивать внимание, 

умение обследовать 

геометрические формы, 

использовать математические 

термины: шар, куб, большой, 

маленький. Воспитывать   

доброжелательные отношения у 

детей. 

Демонстрационный 

материал: большие 

и маленькие шары и  

кубики разного 

цвета, коробочки 

соответствующих 

цветов, петрушка, 

грузовик. 

Раздаточный 

материал: 

маленькие красные 

шары, маленькие 

зеленые кубы. 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

«Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 

 3.Различение 

контрастных 

предметов 

 

19.09.2017 

Формировать  умение 

различать контрастные предметы 

по размеру, используя при этом 

слова «большой», «маленький». 

Развивать внимание, умение 

внимательно слушать 

воспитателя. 

Демонстрационный 

материал:  

Большая и маленькая 

куклы,  

2 кроватки разного 

размера,  

3-4 больших кубика. 

Раздаточный 

материал: 

маленькие кубики  

(по 3-4 шт. для 

каждого ребенка) 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 

 4.Различение 

контрастных 

предметов 

Закреплять умение различать 

контрастные предметы по 

размеру, используя при этом 

Демонстрационный 

материал: большой 

и маленький 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

«Занятия по 
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26.09.2017 

слова «большой», «маленький» 

Продолжать развивать 

восприятие, воспитывать 

дружеские отношения. 

 

грузовик. 

Раздаточный 

материал: большой 

и маленький 

кирпичик (на 

каждого ребенка) 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 

«Осень» 

Октябрь 

5.Различение один, 

много, мало 

 

3.10.2017 

Закреплять умение различать 

количество предметов, используя 

при этом слова: один, много, 

мало. Учить детей согласовывать 

числительное один с 

существительными в роде и 

числе. Воспитывать усидчивость. 

Демонстрационный 

материал: 

 Кукла 

Раздаточный 

материал:  

Матрешки (их 

должно быть на 3 

больше, чем детей) 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 

 6.Составление групп 

из отдельных 

предметов и 

выделение из группы 

одного предмета. 

 

10.10.2017 

Познакомить  со способами 

составления групп из отдельных 

предметов и выделение из группы 

одного предмета. Учить 

понимать слова «много», «один», 

«ни одного». Развивать речь 

детей. Воспитывать чувство 

взаимопомощи.  

Демонстрационный 

материал: игрушка-

Петрушка, корзина. 

Раздаточный 

материал: мячи 

одинакового размера 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 

 7.Составление групп 

из отдельных 

предметов и 

выделение из группы 

одного предмета. 

 

Продолжать формировать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять 

из нее один предмет, учить 

отвечать на вопрос «сколько?» и 

определять совокупности словами 

Демонстрационный 

материал: кукла, 

корзина, круг, 

картонный поезд без 

колес, поднос, 

салфетка, таз с 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

«Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 
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17.10.2017 один, много, ни одного. 

Активизировать речь детей. 

водой. 

Раздаточный 

материал: круги 

одинакового цвета и 

размера, уточки. 

представлений» 

 8.Составление групп 

из отдельных 

предметов и 

выделение из группы 

одного предмета. 

 

24.10.2017 

Совершенствовать умение 

составлять группу из отдельных 

предметов и выделять один 

предмет из группы, обозначать 

совокупности словами один, 

много, ни одного. Развивать 

умение отвечать на вопросы 

воспитателя. Воспитывать 

внимание 

Демонстрационный 

материал:  

Машина, мешочек, 

большой и 

маленькие круги 

одинакового цвета. 

Раздаточный 

материал:  

Овощи (по 

количеству детей), 

пластилин, дощечки, 

салфетки. 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

«Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 

 9.Сравнение двух 

предметов по длине. 

 

31.10.2017 

Учить сравнивать два предмета 

по длине и обозначать результат 

сравнения словами «длинный - 

короткий», «длиннее - короче». 

Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы, 

обозначать совокупности словами 

один, много, ни одного. Развивать 

мышление, память. 

Демонстрационный 

материал: 

 Две картонные 

дорожки 

одинакового цвета, 

но разной длины,  

две корзины с 

большими и 

маленькими мячами. 

Раздаточный 

материал: 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

«Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 
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 Большие и 

маленькие мячи. 

«Я и моя 

семья»  

1-2 неделя 

ноября. 

10.Нахождение 

«один» и «много» в 

специально 

созданной обстановке 

 

7.11.2017  

Учить:  - находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать на 

вопрос «сколько?», используя 

слова «один», «много»; - 

сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и прило-

жения, обозначать результаты 

сравнения словами длинный- 

короткий, длиннее- короче.  

Развивать мышление. 

Воспитывать усидчивость.  

Демонстрационный 

материал: 

 4-5 групп игрушек, 

2 коробки разного 

размера. 

Раздаточный 

материал: 

 полоски одного 

цвета, но разной 

длины (по 2 штуки 

на каждого ребенка) 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

«Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

 11.Знакомство с 

квадратом 

 

14.11.2017 

Продолжать учить находить один 

и много предметов в специально 

созданной обстановке, 

пользоваться словами «один», 

«много». Познакомить с 

квадратом, учить различать и 

называть круг и квадрат. 

Развивать внимание, воспитывать 

интерес к образовательной 

деятельности.  

Демонстрационный 

материал: 

 игрушки: машины, 

матрешки, 

пирамидка, мяч; 

квадрат и круг 

одинакового цвета. 

Раздаточный 

материал:  

круг и квадрат (на 

каждого ребенка) 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

«Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

«Мой дом,  

мой поселок» 

3-4 неделя 

12.Закреплять умение 

различать и называть 

квадрат и круг. 

Закрепить умения:  - 

находить один и много предметов 

в специально созданной 

Демонстрационный 

материал: 
специально 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

«Занятия 
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ноября  

21.11.2017 

обстановке, пользоваться словами 

«один», «много»; - различать и 

называть круг и квадрат. 

Развивать память. Воспитывать 

умение отвечать на вопрос 

воспитателя.  

подготовленная 

обстановка группы- 

игровой уголок, 

природный уголок, 

книжный уголок; 

силуэт паровоза, 

листы цветной 

бумаги. 

Раздаточный 

материал:  

круг и квадрат (на 

каждого ребенка) 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

 13.Сравнение 

предметов по длине. 

 

28.11.2017  

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине, 

результаты сравнения обозначать 

словами «длинный - короткий», 

«длиннее -короче», «одинаковые 

по длине» Упражнять в умении 

находить один и много предметов 

в окружающей обстановке. 

Развивать мышление. 

Воспитывать усидчивость. 

 

Демонстрационный 

материал: 
оборудование и 

атрибуты 

физкультурного 

зала, 2 шнура разной 

длины, игрушка-

«колобок». 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

«Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

«Новогодний 

праздник» 

Декабрь 

14.Сравнение 

предметов по длине. 

 

5.12.2017 

Продолжать 

совершенствовать умение 

находить один и много 

предметов в окружающей 

обстановке. Закреплять 

Демонстрационный 

материал: круг, 

квадрат одинакового 

цвета, игрушка-

«кошка», большой и 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

«Занятия 

по формированию 

элементарных 
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умение различать и называть круг 

и квадрат. Совершенство вать  

умения:  - сравнивать два 

предмета по длине способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами длинный – короткий, 

длиннее- короче. Развивать речь 

детей. Воспитывать дружелюбие. 

маленький стаканы 

для карандашей, 

поднос для 

геометрических 

фигур. 

Раздаточный 

материал: 
карандаши разных 

цветов, разного 

размера, круги и 

квадраты. 

математических 

представлений 

 15.Сравнение двух 

разных групп 

предметов. 

 

12.12.2017 

Учить:  - сравнивать две разные 

группы предметов способом 

наложения, понимать выражения 

«помногу», «поровну». Учить 

ориентироваться в расположении 

частей собственного тела, 

различать правую и левую руку. 

Развивать воображение. 

Воспитывать усидчивость.  

Демонстрационный 

материал: игрушка- 

«снеговик», 4 

ведерка, 4 совочка. 

Раздаточный 

материал: двух 

полосные карточки, 

елочки, домики. 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

«Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

 16.Сравнение двух 

разных групп 

предметов 

 

19.12.2017 

Продолжать Учить:  - 

сравнивать два предмета по 

длине, используя наложения; - 

активизировать употребление в 

речи выражений «помногу», 

«поровну», «столько - сколько». 

Совершенствовать умения 

сравнивать 2 предмета по длине, 

Демонстрационный 

материал: 2 ленты 

одинакового цвета 

разной длины, кукла. 

Раздаточный 

материал: двух 

полосные карточки, 

мячи и пирамидки 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

«Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 
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использую приемы наложений и 

приложений и слова длинный -

короткий, длиннее - короче. 

Развивать речь детей, внимание.  

 17.Сравнение 

предметов по 

ширине. 

 

26.12.2017 

Учить:  

- сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, ис-

пользуя приемы наложения и 

приложения;  

- обозначать результаты 

сравнения словами «широкий -

узкий», «шире - уже». Продолжать 

учить сравнивать две группы 

предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами по «многу», «поровну», 

«столько-сколько». Развивать речь 

детей, и мышление. 

Демонстрационный 

материал: широкая 

и узкая дорожки 

одинаковой длины 

из строительного 

материала, картинка 

козы. 

Раздаточный 

материал: двух 

полосные карточки, 

домики и елочки. 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

«Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

«Зима» 

Январь 

18.Сравнение 

предметов по 

ширине. 

 

9.01.2018 

Совершенство вать  

умения:   

- сравнивать два предмета по 

ширине; 

 - сравнивать две равных группы 

предметов способом наложения;  

- закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат 

Совершенство вать  

умения:   

Демонстрационный 

материал: широкий 

и узкий ручеёк, 

рукавички с круглым 

и квадратным 

орнаментом 

Раздаточный 

материал: двух 

полосные карточки 

Раздаточный 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

«Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 
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- сравнивать два предмета по 

ширине; 

 - сравнивать две равных группы 

предметов способом наложения;  

- закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат.  

Развивать  у  детей  память ,  

речь .  Воспитывать  

интерес .  

материал: двух 

полосные карточки 

Раздаточный 

материал: двух 

полосные карточки 

Раздаточный 

материал: двух 

полосные карточки 

круги и квадраты. . 

 19.Знакомство с 

треугольником 

 

16.01.2018 

Познакомить детей с 

треугольником, учить различать и 

называть фигуру. 

Совершенствовать умение 

сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения 

выражениями: по много, поровну, 

столько-сколько. Закреплять 

навыки сравнения двух 

предметов по ширине, учить 

пользоваться словами шире- уже, 

одинаковые по ширине. Развивать 

диалогическую форму речи 

ребенка. Способствовать 

развитию любознательности. 

Демонстрационный 

материал: игрушка 

заяц, письмо, круг, 

треугольник, 2 

полоски бумаги 

одинаковой длины. 

Раздаточный 

материал: круги, 

треугольники. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

«Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 

 20.Сравнения 

предметов способом 

приложения 

Учить детей сравнивать две 

равные группы предметов 

способом приложения, 

Демонстрационный 

материал: грузовик, 

кубики (4-5 штук), 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

«Занятия 
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23.01.2018 

обозначать результаты сравнения 

словами: по много, поровну, 

одинаково, столько- сколько. 

Продолжать знакомить детей с 

треугольником на основе 

сравнения его с квадратом. 

Формировать потребность детей 

делиться своими впечатлениями. 

матрешки (4-5 штук), 

круг, квадрат, 

треугольник, лесенка. 

Раздаточный 

материал: двух 

полосные карточки, 

матрешки, мячи. 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 

 21.Сравнения 

предметов способом 

приложения, 

различения 

геометрических 

фигур (круг, квадрат, 

треугольник) 

 

30.01.2018 

 

 

Продолжать учить детей 

сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами: по много, поровну, 

одинаково, столько- сколько. 

Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник). Упражнять 

в умении определять 

пространственные направления 

от себя и обозначать словами 

впереди-сзади (позади, вверху-

внизу), справа (направо)- слева 

(налево). Активизировать словарь 

детей, воспитывать 

доброжелательные отношения 

друг к другу. 

Демонстрационный 

материал: круг, 

квадрат, треугольник, 

елка. 

Раздаточный 

материал: двух 

полосные карточки, 

домики и елочки, 

геометрические 

фигуры (круги, 

квадраты, 

треугольники). 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

«Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 

«День 22.Сравнения Познакомить детей с приемами Демонстрационный И.А.Помораева 
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защитников 

Отечества» 

1-3 неделя 

февраля 

предметов по высоте. 

 

6.02.2018 

сравнения двух предметов по 

высоте, учить понимать слова 

высокий-низкий, выше-ниже. 

Упражнять в умение определять 

пространственные направления 

от себя. Совершенствовать 

навыки сравнения двух равных 

групп предметов способом 

приложения и пользоваться 

словами по много, поровну, 

одинаково, столько-сколько. 

Воспитывать любознательность. 

материал: две 

елочки контрастные 

по высоте. 

Раздаточный 

материал: 
карандаши разного 

размера 

В.А.Позина 

«Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 

 23.Сравнения 

предметов по высоте 

 

13.02.2018 

 

 

 

 

Продолжать учить сравнивать два 

предмета по высоте, обозначать 

результаты сравнения словами 

высокий-низкий, выше-ниже. 

Продолжать совершенствовать 

навыки сравнения двух равных 

групп предметов способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами: много, поровну, 

одинаково, столько-сколько. 

Развивать речь детей, память. 

Воспитывать усидчивость.  

Демонстрационный 

материал: 2 

контрастные по 

высоте матрешки. 

Раздаточный 

материал: 
контрастные по 

высоте игрушки, 

карточки, квадраты и 

треугольники ( по 5 

штук на каждого 

ребенка) 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

«Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 

 24.Сравнения 

предметов по высоте. 

Сравнение двух 

Учить детей сравнивать две 

неравные группы предметов 

способом наложения, обозначать 

Демонстрационный 

материал: картинки 

с изображением 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

«Занятия 
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неравных групп 

предметов способом 

наложения. 

 

20.02.2018 

 

 

результаты сравнения словами: 

больше- меньше, столько-

сколько. Совершенствовать 

навыки сравнения контрастных и 

одинаковых по высоте предметов, 

умение обозначать результаты 

сравнения словами: высокий-

низкий, выше-ниже. Развивать у 

детей мышление. Воспитывать 

любознательность. 

зайчиков и морковок 

(4-5 штук) 

Раздаточный 

материал: игрушки 

разные по высоте, 

матрешки и 

пирамидки. 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 

«8 Марта» 

4 неделя 

февраля – 1 

неделя марта 

25.Сравнение двух 

неравных групп 

предметов способами 

наложения и 

приложения. 

 

27.02.2017 

 

 

Продолжать учить детей 

сравнивать две неравные группы 

предметов способами наложения 

и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами: 

больше-меньше, столько-сколько. 

Совершенствовать умение 

различать и называть круг, 

квадрат, треугольник. 

Активизировать словарный запас 

детей, развивать мышление. 

Воспитывать доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Демонстрационный 

материал: картинки 

с изображением 

матрешек, 

дымковских лошадок 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, треугольник 

разного размера и 

цвета. 

Раздаточный 

материал: карточки, 

матрешки, 

пирамидки, 

геометрические 

фигуры круг, 

квадрат, 

треугольник). 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

«Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 
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 26.Сравнение двух 

равных и неравных 

групп предметов 

 

6.03.2018 

 

 

Совершенствовать умение 

сравнивать две равные и 

неравные группы предметов, 

пользовать выражениями: по 

много, поровну, столько-сколько, 

больше-меньше. Закреплять 

способы сравнения двух 

предметов по длине, ширине, 

высоте, обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами. Развивать память, 

воспитывать умение доводить 

начатое дело до конца. 

Демонстрационный 

материал: 
стульчики разные по 

высоте 

Раздаточный 

материал: полоски 

зеленого и желтого 

цвета разной длины, 

красные полоски 

разной ширины (по 2 

на каждого ребенка) 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

«Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

2-4 неделя 

марта 

27.Различение частей 

суток 

 

13.03.2018 

 

 

Упражнять в умении сравнивать 

две группы предметов способами 

наложения и приложения, 

пользоваться понятиями столько- 

сколько, больше-меньше. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток: день, ночь. 

Развивать воображение. 

Воспитывать любознательность. 

Демонстрационный 

материал: картинки 

с изображением 

бабочек и цветочков. 

Раздаточный 

материал: карточки, 

елочки, грибочки. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

«Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 

 28.Сравнение 

предметов по длине, 

ширине, высоте. 

 

20.03.2018 

 

Закреплять с детьми способы 

сравнения двух предметов по 

длине, ширине, высоте, 

обозначать результат сравнения 

соответствующими словами. 

Формировать умение различать 

Демонстрационный 

материал: картинки 

с изображением 

животных, барабан, 

металлофон, дудочка, 

домики с 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

«Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 
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 количество звуков на слух (много 

и один). Закреплять умение 

различать и находить 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

Воспитывать усидчивость. 

нарисованными на 

них геометрическими 

фигурами. 

Раздаточный 

материал: полоски 

разной высоты, 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, треугольник 

(по 1 фигуре на 

каждого ребенка) 

представлений» 

 29.Воспроизведение 

заданного количества 

предметов и звуков 

по образцу в пределах 

трех. 

 

27.03.2018 

 

 

Учить детей воспроизводить 

заданное количество предметов и 

звуков по образцу в пределах 

трех (без счета и называния 

числа). Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. Развивать 

память, наглядно- действенное 

мышление. 

Демонстрационный 

материал: две 

куклы, бусы, 

дудочка, квадраты 

синего и красного 

цвета, Раздаточный 

материал: карточки, 

круги, треугольники 

(по 4 штуки) 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

«Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 

«Весна» 

Апрель 

30.Воспроизведение 

заданного количества 

предметов и звуков 

по образцу в пределах 

трех. 

 

3.04.2018 

Закреплять умение 

воспроизводить заданное 

количество предметов по образцу 

в пределах трех (без счета и 

называния числа). Упражнять в 

умении сравнивать два предмета 

по размеру, обозначать 

Демонстрационный 

материал: большая 

и маленькая куклы, 

собачка, кружочки. 

Раздаточный 

материал: карточки, 

кружочки по 4 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

«Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 
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результаты сравнения словами 

большой, маленький. Закреплять 

навыки организационного 

поведения на занятии. 

штуки. 

 31.Различение один и 

много. Различение 

пространственного 

направления от себя 

 

10.04.2018 

 

 

Учить детей различать 

определенное количество 

движений и называть их словами 

один и много. Упражнять в 

умении различать 

пространственные направления 

от себя, обозначать их словами: 

впереди-сзади, вверху-внизу, 

слева-справа. Совершенствовать 

умение составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять один 

предмет из группы. Развивать 

внимание и мышление. 

Воспитывать любознательность. 

Демонстрационный 

материал: кукла, 

мишка, шарики, 

круги разных цветов, 

карточка с кругами 

тех же цветов. 

Раздаточный 

материал: шарики, 

круги красного, 

синего, желтого 

цветов. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

«Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 

 32.Различение частей 

суток. 

Воспроизведение 

заданного количества 

движений. 

 

17.04.2018 

 

 

Упражнять в умении 

воспроизводить заданное 

количество движений и называть 

их словами: много и один. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток: утро- 

вечер. Развивать мышление: 

учить видеть закономерности в 

расположении предметов и 

Демонстрационный 

материал: картинки 

бабочек и цветочков 

одинакового цвета, 

модель частей суток. 

Раздаточный 

материал: бабочки 

разного цвета. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

«Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 
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 воспроизводить их. Воспитывать 

усидчивость. 

 33.Определение 

пространственного 

расположения 

предметов 

 

24.04.2018 

 

 

 

Закреплять умение сравнивать 

две равные и неравные группы 

предметов способами наложения 

и приложения, пользоваться 

выражениями столько-сколько, 

больше-меньше. Упражнять в 

умении сравнивать два предмета 

по размерам, обозначать 

результаты сравнений словами: 

большой-маленький. Учить 

определять пространственное 

расположение предметов, 

используя предлоги: на, под, в и 

д.т. Воспитывать 

доброжелательность друг к другу. 

Демонстрационный 

материал: куклы 

разных размеров, 

кукольная мебель. 

Раздаточный 

материал: 
матрешки, мячи. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

«Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 

«Лето» 

Май 

34.Различение 

геометрических 

фигур 

 

8.05.2018 

 

 

Совершенствовать умение детей 

различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар и куб. 

Развивать внимание мышления. 

Воспитывать любознательность. 

Демонстрационный 

материал: круг, 

квадрат, треугольник, 

шар, куб. 

Раздаточный 

материал: круг, 

квадрат, треугольник, 

шар, куб. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

«Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 

 35.Ориентировка в 

расположении частей 

своего тела. 

Совершенствовать умения 

ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответст-

Демонстрационный 

материал: таблица 

части суток, 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

«Занятия 
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Различение частей 

суток. 

 

15.05.2018 

вии с ними различать 

пространственные направления от 

себя; формировать умение 

ориентироваться в контрастных 

частях суток (день -ночь, утро - 

вечер). Развивать память, 

воспитывать умение 

ориентироваться в окружающей 

обстановке. 

специально 

созданная 

обстановка. 

 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 

 36.Ориентировка в 

расположении частей 

своего тела. 

Различение частей 

суток. 

 

22.05.2018 

 Закреплять умения ориентиро-

ваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с 

ними различать пространственные 

направления от себя; формировать 

умение ориентироваться в 

контрастных частях суток (день -

ночь, утро - вечер). Развивать 

память, воспитывать умение 

ориентироваться в окружающей 

обстановке. 

Демонстрационный 

материал: таблица 

части суток, 

специально 

созданная 

обстановка. 

 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

«Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 

 37. Различение один и 

много. Различение 

пространственного 

направления от себя. 

 

29.05.2018 

Закреплять умение различать 

определенное количество 

движений и называть их словами 

один и много. Упражнять в 

умении различать 

пространственные направления 

от себя, обозначать их словами: 

впереди-сзади, вверху-внизу, 

Демонстрационный 

материал: кукла, 

мишка, шарики, 

круги разных цветов, 

карточка с кругами 

тех же цветов. 

Раздаточный 

материал: шарики, 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

«Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 
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слева-справа. Совершенствовать 

умение составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять один 

предмет из группы. Развивать 

внимание и мышление. 

Воспитывать любознательность. 

круги красного, 

синего, желтого 

цветов 

 

 

Перспективное планирование ООД по образовательной области «Познавательное 

развитие». Ознакомление с предметным, социальным миром, миром природы 
 

Тема периода Тема ООД Программное 

содержание 

Оборудование Методический 

источник 

«До свидание лето. 

Здравствуй 

детский сад» 

Сентябрь. 

1. «Хорошо у нас в 

детском саду» 

(экскурсия по 

детскому саду) 

 

4.09.2017 

Закреплять знания детей о 

своем детском саде, 

умение ориентироваться в 

некоторых помещениях. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

работникам детского сада. 

Вызвать у детей чувство 

радости. 

Письмо-

приглашение. 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

«Конспекты занятий 

во второй младшей 

группе детского сада» 

 2. «Безопасность в 

нашей группе». 

Предметы 

требующие 

Закреплять знания детей о 

своей группе. Развивать 

умение ориентироваться в 

групповом пространстве. 

Игрушка Незнайка В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

«Конспекты занятий 

во второй младшей 
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осторожного 

обращения. 

 

11.09.2017 

 

Помочь детям запомнить 

основные предметы 

опасные для жизни и 

здоровья. Формировать у 

детей навыки безопасного 

поведения.  Развивать 

чувство самосохранения. 

Воспитывать у детей 

аккуратность, умелое, 

бережное отношение к 

предметам.  

группе детского 

сада». Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева  Р.Б. 

Стеркина 

«Безопасность» 

 3. «Труд помощника 

воспитателя» 

 

18.09.2017 

Познакомить детей с 

трудом помощника 

воспитателя. Расширять и 

обогащать представления 

о трудовых действиях и 

результатах. Закреплять 

названия предметов и 

орудий труда.  Обращать 

внимание детей на 

личностные и деловые 

качества человека. 

Продолжать знакомить 

детей с опасными 

предметами в целях 

безопасности жизни и 

здоровья. Развивать речь. 

Воспитывать уважение к 

Карточки со 

схематическим 

изображением 

предметов- орудий 

труда. 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова 

«Конспекты занятий 

во второй младшей 

группе детского сада» 

Стр.34 
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труду взрослых. 

 4. «В гостях у Кати» 

 

 

25.09.2017 

Продолжать знакомить 

детей с предметами 

ближнего окружения - 

чайной посудой, ее 

назначением, выделяя 

основные признаки 

предмета: материал и его 

качества, цвет, детали и 

назначение. Расширять 

словарный запас детей, 

ввести в словарь 

обобщающие слова: 

чайная посуда, сервиз. 

Воспитывать у детей 

бережное отношение к 

предметам домашнего 

обихода. 

Чайный серви , 

кукла 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты 

комплексных занятий 

по развитию речи. 

Вторая младшая 

группа»  

Стр.33 

 

«Осень» Октябрь. 5. «Овощи с огорода. 

Здоровая пища» 

 

2.10.2017 

 Дать представления о 

продуктах, полезных для 

здоровья человека. 

Формировать у детей 

умение различать по 

внешнему виду и вкусу 

овощи и называть их. 

Расширять представление 

о выращивании овощных 

культур. Помочь детям 

Игрушки – Дед и 

Баба, корзина с 

муляжами овощей, 

атрибуты для 

инсценировки 

сказки ,овощи. 

О.А.Соломенникова 

«Занятия  

по формированию 

элементарных 

экологических 

представлений во 

второй младшей 

группе детского сада»  

Н.Н. Авдеева  О.Л. 

Князева Р.Б. Стеркина  
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понять, что еда должна 

быть не только вкусной, 

но и полезной. Вызвать 

желание участвовать в 

инсценировке русской 

народной сказки «Репка». 

«Безопасность» 

 6. «Осень» 

 

 

9.10.2017 

Познакомить детей с 

осенними явлениями в 

природе. Уточнить 

приспособления птиц и 

животных в условиях 

данного сезона. 

Закреплять знания об 

осенней одежде человека. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей. 

Альбом «Осень». В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова 

«Конспекты занятий 

во второй младшей 

группе детского сада» 

 7. «Чудесные 

листья» 

 

16.10.2017 

 Уточнять представления 

детей о растениях. 

Формировать у детей 

способность замечать 

красоту природных 

явлений. Различать, 

узнавать, называть 

растения. Умение 

пользоваться сенсорными 

эталонами, эмоционально 

откликаться, переживать 

радость от общения с 

Корзина с осенними 

листьями . 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

«Конспекты занятий 

во второй младшей 

группе детского сада» 
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природой. 

 8. «В гостях у 

бабушки» 

 

 

23.10.2017 

 Формировать 

представления о русской 

избе. Продолжать 

знакомить детей с 

домашними животными и 

их детенышами, 

правильным обращении с 

ними. Объяснить детям, 

что контакты с 

животными иногда могут 

быть опасны. 

Формировать заботливое 

отношение к домашним 

животным. Развивать 

диалогическую речь 

детей. 

 

Игрушки – 

домашние животные 

(корова, коза, 

курица, петух, 

собака, цыплята, 

кошка, котята,) 

картинки с 

изображением 

домашних 

животных. 

О.А.Соломенникова 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений во 

второй младшей 

группе детского 

сада». Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева Р.Б 

Стеркина 

«Безопасность» 

В.Н. Косарева 

Народная культура и 

традиции. 

. 9. «Взрослые и дети. 

Контакты с 

незнакомыми 

людьми» 

 

 

  

30.10.2017 

Дать представление о 

нравственном поведении в 

отношениях между 

взрослыми и детьми. 

Воспитывать доброе 

отношение к близким 

взрослым. Формировать 

уважение, доверие, 

взаимопонимание и 

желание им помочь. 

Фотографии детей. 

 

 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

«Конспекты занятий 

во второй младшей 

группе детского 

сада», Н.Н. Авдеева, 

Р.Б.Стеркина, 

О.Л.Князева  

«Безопасность» 
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Формировать 

представления о том, как 

вести себя с незнакомыми 

людьми.  

 

 

 

«Я и моя семья»  

1-2 неделя ноября 

10. «Наш семейный 

альбом» 

 

13.11.2017 

Формировать 

представление о семье и 

своем месте в ней; 

побуждать называть 

членов семьи, род их 

занятий; воспитывать 

самостоятельность, 

желание проявлять заботу 

о родных и близких. 

Вызывать у ребенка 

гордость и радость за то, 

что у него есть семья.  

Кукла Катя, 

семейные 

фотографии детей. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 

детского сада» 

«Мой дом, мой 

поселок» 

3-4 неделя ноября. 

11 . «Дом, в котором 

мы живем» 

 

 

20.11.2017 

Расширять представление 

детей об окружающем 

мире. Знать дом, где 

живешь, своих соседей, 

друзей, взрослых и детей. 

Закреплять понятия: дом, 

изба, улица, двор, соседи. 

Познакомить с котом, как 

домашним любимцем. 

Воспитывать любовь к 

Картинки с 

изображением 

гнезда, дупла, 

берлоги, норы. 

Игрушки – белка, 

медведь, лиса, 

птичка.  

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

«Конспекты занятий 

во второй младшей 

группе детского 

сада», В.Н. Косарева 

«Народная культура и 

традиции» 
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своему дому, улице, 

поселку. 

 12. «Поселок, в 

котором мы живем. 

Безопасность на 

улице» 

 

 

27.11.2017 

Познакомить детей с 

понятием «поселок»,  

«улица». Знакомить с 

правилами дорожного 

движения, учить 

различать проезжую часть 

дороги, тротуар. 

Формировать 

представления о 

безопасном поведении на 

улице; умение 

поддерживать беседу с 

воспитателем, знать 

название поселка, в 

котором живем. 

Познакомить с 

достопримечательностями 

поселка. Воспитывать 

любовь к своему поселку. 

Альбом «Дубровка» В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

«Конспекты занятий 

во второй младшей 

группе детского 

сада». Н.Н. Авдеева, 

О.Л .Князева, Р.Б. 

Стеркина  

««Безопасность» 

«Новогодний 

праздник» 

Декабрь. 

13. «Подкормим 

птиц зимой» 

 

4.12.2017 

Закреплять знания детей о 

зимних явлениях природы. 

Показать детям кормушку 

для птиц. Формировать 

желание подкармливать 

птиц зимой. Расширять 

представление о 

Картина «Птицы на 

кормушке». 

О.А.Соломенникова 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений во 

второй младшей 
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зимующих птицах. 

Развивать умение 

наблюдать за 

происходящим, развивать 

внимание умение слушать 

и отвечать на вопросы. 

группе детского сада» 

 14. «Пассажирский 

транспорт» 

 

 

11.12.2017 

Познакомить детей с 

разнообразным 

пассажирским 

транспортом. Отметить 

характерные признаки 

отличия от других видов 

транспорта. Знакомить 

детей через игровые 

образы правилам 

поведения в 

общественном транспорте. 

Воспитывать вежливое, 

культурное поведение. 

Игрушки: Хрюша и 

Степашка, альбом 

«Транспорт» 

В.Н. Волчкова Н. В. 

Степанова 

«Конспекты занятий 

во второй младшей 

группе детского сада» 

 

 15. «В лесу родилась 

ёлочка» 

 

 

18.12.2017 

 

 

Формировать умение 

различать характерные 

признаки предметов 

различными 

анализаторами. Развивать 

тактильную память. 

Закреплять сравнение 

предметов (репродукций), 

умение вычленить части 

Мешочек, ветка 

ёлки, шишки.  

В.Н. Волчкова, Н.В 

Степанова 

«Конспекты занятий 

во второй младшей 

группе детского сада» 
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из целого, анализировать, 

делать выводы. Развивать 

наблюдательность, 

любознательность, 

чувство ритма, песенные 

навыки.  

 16. «Наш друг – Дед 

Мороз» 

 

 

25.12.2017 

Создать у детей 

атмосферу праздничного 

настроения. Развивать 

мышление, фантазию, 

творческое воображение. 

Воспитывать любовь к 

русским народным 

традиционным 

праздникам. Тренировать 

терпеливость, умение 

хранить свои секреты и 

бережное отношение к 

чужим секретам. 

Развивать умение слушать 

и отвечать на вопросы. 

Мешочек В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

«Конспекты занятий 

во второй младшей 

группе детского сада» 

«Зима» Январь. 17. «В январе, в 

январе, много снега 

во дворе»  

Знакомство со 

свойствами снега 

 

 

Уточнить знания детей о 

зимних явлениях природы. 

Формировать 

представления о свойствах 

снега (холодный, тает). 

Развивать эстетическое 

отношение к окружающей 

Ведро, морковь, 

метла. 

О.А.Соломенникова 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений во 

второй младшей 
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15.01.2018 жизни. Обогащать и 

активизировать словарный 

запас детей. Воспитывать 

у детей интерес к зимним 

забавам, безопасное 

поведение на улице зимой 

во время игр со снегом 

группе детского сада» 

 18. «Чудесные 

снежинки» 

 

22.01.2018 

Закреплять знания детей о 

временах года. Уточнить у 

детей представление о 

зиме через знакомство со 

снежинками. Развивать 

связную речь, 

чувственность к живой и 

неживой природе. 

Закреплять умение 

отвечать на вопросы. 

Картина пейзаж, 

поднос со 

снежинками. 

В.Н. Волчкова, Н.В 

Степанова 

«Конспекты занятий 

во второй младшей 

группе детского сада» 

 19. «Деревянный 

брусочек» 

 

29.01.2018 

Познакомить детей с 

некоторыми свойствами 

дерева (твердость, 

эластичность, звук) ; 

уметь выделять свойства 

дерева ;  активизировать в 

речи слова : дерево, 

деревянный. 

Деревянные 

брусочки, изделия из 

дерева. 

Гербова «Конспекты 

занятий по развитию 

речи» 

«День защитников 

Отечества»  

1-3 неделя 

20. «У кого какие 

шубки?» 

 

Дать детям представление 

об одежде, которая 

защищает человека от 

Картинки с 

изображением 

животных (белка, 

В.Н .Волчкова, Н. В. 

Степанова 

«Конспекты занятий 
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февраля. 5.02.2018 холода (шубки, варежки), 

рукоделии женщин - 

вязании и об «одежде» 

зверей, которая помогает 

перенести холодную зиму, 

защищает и маскирует от 

врагов. Познакомить с 

характерными признаками 

животных. Воспитывать 

интерес к животным, 

любознательность. 

медведь, волк, заяц) во второй младшей 

группе детского сада» 

В.Н. Косарева 

Народная культура и 

традиции 

 21. «Я и мой папа» 

 

12.02.2018 

Воспитывать у детей 

доброе отношение к 

своему папе, вызвать 

чувство гордости и 

радости за благородные 

поступки родного 

человека, стремление быть 

похожим на него. 

Закреплять умение 

работать со схемами, 

развивать мышление, 

речь, составлять 

описательный рассказ. 

 Схема В.Н.Волчкова Н. В. 

Степанова 

«Конспекты занятий 

во второй младшей 

группе детского сада» 

 22. «Мы 

поздравляем наших 

пап» 

 

Познакомить детей с 

государственным 

праздником - Днем 

защитников Отечества; 

Фотографии пап, 

дедушек. 

 

 

 Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 
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19.02.2018 воспитывать доброе 

отношение к папе; вызвать 

чувство гордости за своего 

отца. 

 

 

детского сада»  

«8 Марта» 

 4-неделя февраля -

1-неделя марта. 

23. «Я и моя мама» 

 

 

 

26.02.2018 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей доброе 

отношение и любовь к 

своей маме. Вызвать 

чувство гордости и 

радости за дела и 

поступки родного 

человека, чувство 

благодарности за заботу. 

Закреплять умение 

работать по схемам. 

Развивать мышление, 

речь. Воспитывать 

заботливое отношение к 

маме. 

 

 

 

 

 

Фотографии мам, 

схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Н.Волчкова Н. В. 

Степанова 

«Конспекты занятий 

во второй младшей 

группе детского сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24. «Мамы всякие Познакомить детей с Кукла, вязаные Т .М . Бондаренко 
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нужны» 

 

 5.03.2018 

 

 

государственным 

праздником -8 марта, 

воспитывать доброе 

отношение к маме 

бабушке, желание 

заботится о них, 

защищать, помогать.  

вещи. «Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 

детского сада» 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

 2-4 неделя марта. 

25.  «Знакомство с 

дымковской 

игрушкой» 

 

 

12.03.2018 

Познакомить детей с 

дымковской игрушкой; с 

разнообразием красок, 

которые использовались 

для украшение фигурок; 

приобщать детей к 

разговору при знакомстве 

с дымковскими    

игрушками. 

Дымковские 

игрушки, альбом 

«Дымковские 

изделия» 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 

детского сада»  

В.Н. Косарева 

«Народная культура и 

традиции» 

 

 26. «Русская 

матрешка» 

 

 

19.03.2018 

Познакомить детей с 

народной игрушкой-

матрешкой; формировать 

понятие, из чего она 

сделана, как украшена; 

расширять словарный 

запас; развивать интерес к 

народной игрушке 

Русская матрешка. В.Н. Косарева 

«Народная культура и 

традиции» 

 27. «Как стать 

сильным. Личная 

гигиена» 

 

Вызвать у детей желание 

подражать взрослым в 

семье, совершенствовать 

свои физические 

 

Альбом «Виды 

спорта» 

 

В.Н.Волчкова Н. В. 

Степанова 

«Конспекты занятий 

во второй младшей 
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 26.03.2018 

способности. 

Формировать 

представления о том, что 

здоровье - главная 

ценность человеческой 

жизни; зарядка, игры, физ. 

упражнения полезны для 

здоровья, с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

Развивать у детей 

понимание значения и 

необходимости 

гигиенических процедур. 

Формировать умение 

понимать, что такое 

правила, побуждать к 

выполнению правил. 

 

 

 

 

группе детского 

сада». Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева Р. Б. 

Стеркина 

«Безопасность 

 

 

 

 

«Весна» Апрель. 28. «Приди, весна, с 

радостью» 

 

 

 2.04.2018 

Знакомить детей с 

характерными 

особенностями весны и 

теми изменениями, 

которые происходят в 

жизни животных и людей. 

Использовать заклички, 

Панорама леса, 

игрушки: лесовик, 

ёжик, зайчик, лиса, 

белка; силуэты 

божьей коровки, 

кисти, черная гуашь 

О.А.Соломенникова 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений во 

второй младшей 
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стихи, загадки, приметы, 

выучить весеннюю 

закличку. Прививать 

интерес к культуре 

русского народа через 

знакомство с народным 

творчеством.   Знакомить 

детей с правилами 

поведения в природе. 

Формировать 

элементарные 

представления о 

простейших связях в 

природе. Воспитывать 

безопасное поведение в 

природе. 

группе детского 

сада».  

В.Н. Косарева 

«Народная культура и 

традиции» 

 

Н.Н.Авдеева, 

Р.Б.Стеркина, 

О.Л.Князева 

Безопасность 

 29. «Магазин 

одежды» 

 

 

 9.04.2018 

Дать понятие 

обобщающего слова 

«одежда»; умение 

дифференцировать виды 

одежды по временам года, 

называть предметы 

одежды; воспитывать 

аккуратность и внимание 

к своему внешнему виду, 

активность, 

наблюдательность. 

Предметы одежды. Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 

детского сада» 

 

 30. «Что лучше: Ознакомить детей с Полоски из бумаги, Гербова «Конспекты 
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бумага или ткань?» 

 

16.04.2018 

некоторыми свойствами 

бумаги и ткани 

(прочность) и со 

способами изготовления 

предметов из этих 

материалов; знакомить 

детей со способами 

распознающего 

наблюдения. Обратить 

внимание детей на слово 

бумажный ; побуждать 

использовать его в речи.  

кусочек ткани на 

каждого ребенка, 

изделие из бумаги и 

ткани ,клей , иголка 

с ниткой. 

занятий по развитию 

речи» 

 31. «Тарелочка из 

глины»  

 

 

23.04.2018 

Познакомить детей с  

природным материалом – 

глиной и ее свойствами, со 

структурой её 

поверхности; подготовить 

детей  к работе с глиной ;  

Воспитывать 

элементарные правила 

поведения, этику общения 

и приветствия ;развивать 

коммуникативные 

способности по 

отношению к сверстникам 

и взрослым ; развивать 

трудовые навыки и 

привычки. 

Сухая глина, таз для 

замешивания, 

глиняная посуда, 

игрушки из глины, 

доски для лепки. 

Т .М . Бондаренко 

«Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 

детского сада» 
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 32. «Квартира, в 

которой мы живем 

(мебель). Источники 

опасности дома»  

 

 

28.04.2018 

Дать детям обобщенное 

понятие  « изба», « дом» 

«мебель». Закреплять 

знания детей о назначении 

каждого предмета мебели, 

формировать понятие о 

том, что мебель тоже 

приобретается в магазине.  

Дать представления об 

источниках опасности 

дома. Воспитывать 

безопасное поведение 

дома, желание помогать 

по мере возможности, 

радоваться, испытывать 

удовлетворение, когда 

делаешь доброе дело для 

другого. 

Игрушка-хрюша, 

кукольная мебель.  

В.Н.Волчкова Н. В. 

Степанова 

«Конспекты занятий 

во второй младшей 

группе детского 

сада». Н.Н. Авдеева О 

.Л. Князева  Р.Б. 

Стеркина 

«Безопасность» 

Косарева В.Н. 

Народная культура и 

традиции 

«Лето» Май. 33. «Экологическая 

тропа» 

 

7.05.2018 

Расширять знания детей о 

растениях, формировать 

бережное отношение к 

ним. Познакомить с 

характерными 

отличительными 

особенностями 

травянистых растений, 

кустарников, деревьев. 

Формировать трудовые 

Объекты 

экологической 

тропы: дерево, 

кустарник, 

травянистые 

растения. Игрушка – 

Лесовичок.  

О.А.Соломенникова 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений во 

второй младшей 

группе детского сада» 

Н.Н. Авдеева, Р.Б. 

Стеркина ., О.Л. 
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навыки. Воспитывать 

безопасное поведение в 

природе 

Князева Безопасность 

 34. «Кто нас 

кормит» 

 (экскурсия на 

кухню) 

 

14.05.2018 

Дать представление о 

профессии повара, 

предметах необходимых 

для его работы. 

Формировать понятие 

значимости его труда. 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых, желание 

называть сотрудников 

детского сада по имени, 

отчеству. 

Посуда, 

оборудование кухни. 

В.Н.Волчкова Н. В. 

Степанова 

«Конспекты занятий 

во второй младшей 

группе детского 

сада» 

 35. «Ознакомление 

со свойствами 

воды» 

 

 

21.05.2018 

Познакомить детей со 

свойствами воды: 

прозрачная, льется, 

булькает, журчит, может 

быть холодная и теплая, её 

значением в жизни 

человека; закреплять 

навыки детей в умывании, 

в знании предметов 

туалета и их назначении. 

Способствовать 

закреплению культурно- 

гигиенических навыков, 

стремлению быть 

Вода в стакане,таз, 

горячая и холодная 

вода, мыльница, 

мочалка, полотенце, 

схемы. 

В.Н.Волчкова Н. В. 

Степанова 

«Конспекты занятий 

во второй младшей 

группе детского 

сада» 
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чистыми, красивыми, 

аккуратными. 

Воспитывать бережное 

отношение к воде. 

 36. «Найди предмет 

рукотворного мира» 

 

28.05.2018 

Побуждать детей 

определять, различать и 

описывать предметы 

природного и 

рукотворного мира. 

2 коробки с 

условными 

символами 

«рукотворный мир» и 

«природный мир»; 

картинки с 

изображением 

посуды и животных. 

В.Н.Волчкова Н. В. 

Степанова 

«Конспекты занятий 

во второй младшей 

группе детского 

сада» 
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Перспективное планирование ООД по образовательной области  

« Речевое развитие» 

Тема периода Тема ООД Цели 
Основные 

материалы и 

оборудование 

Методический 

источник 

«До свидания 

лето, 

здравствуй 

детский сад!» 

Сентябрь 

1.«Сюрприз от 

Буратино». 

Рассматривание 

игрушек. 

 

6.09.2017 

 

Формировать умение рассматривать игрушки, 

называть цвет, форму, размер и свойства материала. 

Активизировать в речи слова, обозначающие 

предметы, детали его, свойства и качества, вводить 

новые слова, обозначающие эти свойства и качества, 

а также понимание обобщающего слова – игрушки. 

Учить отвечать на вопросы воспитателя, говорить в 

нормальном темпе. Воспитывать у детей бережное 

отношение к игрушкам и привычку убирать их на 

место после игры.  

Коробка с 

игрушками, 

открытка. 

Г. Я. Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию речи» 

Вторая младшая 

группа.  

 2.Чтение русской 

народной сказки 

Познакомить детей со сказкой « Кот, петух и лиса». 

Развивать у детей умение слушать большую по 

Текст сказки « Кот, 

петух и лиса» , 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 
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Тема периода Тема ООД Цели 
Основные 

материалы и 

оборудование 

Методический 

источник 

«Кот, петух и 

лиса» 

 

13.09.2017 

объему сказку и понимать ее содержание.  

Формировать умение вести диалог с воспитателем. 

Воспитывать чувство сопереживания за судьбу 

доверчивого Петушка, радоваться находчивости 

Кота и благополучному концу их приключений. 

игрушки ( кот, 

петух, лиса) 

детском саду» 

Младшая группа 

Стр.31-32 

 3.Звуковая 

культура речи: 

звуки «а», «у». 

Дидактическая 

игра «Не 

ошибись» 

 

20.09.2017 

Упражнять детей в правильном и отчетливом 

произношении звуков (изолированных, в 

звукосочетаниях, словах).  Вырабатывать 

правильный темп речи, развивать моторику 

речедвигательного аппарата. Активизировать в речи 

детей обобщающие слова (фрукты, овощи и т. д.). 

Воспитывать внимание, желание играть в 

коллективные игры.  

Кукла, мяч. В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Младшая группа 

Стр.32-33 

 4.Рассматривание 

картины «Играем  

с куклой» 

 

27.09.2017 

Формировать умение детей рассматривать картину, 

отвечать на вопросы по ее содержанию, использовать 

в речи распространенные предложения, внимательно 

слушать рассказ воспитателя по картине; уточнить и 

закрепить правильное произношение звука [ш], 

уметь четко артикулировать этот звук в 

звукосочетаниях словах. Развивать речевое дыхание; 

способствовать правильному употреблению глаголов 

в повелительном наклонении. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Картина «Играем с 

куклой» 

Г.Я. Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию речи. 

Вторая младшая 

группа»  

«Осень» 

октябрь 

5. «Любуемся 

красотой осени» 

Формировать умение составлять описательные 

рассказы о явлениях природы по своим личным 

Игрушка-

медвежонок, 

Волчкова В., 

Степанова Н. 
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Тема периода Тема ООД Цели 
Основные 

материалы и 

оборудование 

Методический 

источник 

(описательные 

рассказы). Чтение 

стихотворения А. 

Блока «Зайчик» 

 

4.10.2017 

впечатлениям с помощью взрослого. Активизировать 

использование в речи прилагательных и глаголов. 

Упражнять в произношении звуков [а, у, м, к]. 

Познакомить с новым стихотворением. Помочь 

увидеть красоту осенней природы. Воспитывать 

доброе отношение к животным. 

иллюстрации с 

изображением 

осенних явлений 

природы. 

«Конспекты 

занятий во 

второй младшей 

группе детского 

сада» Стр. 65-66, 

В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Младшая группа 

Стр.40 

 6. Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила…». 

Дидактическое 

упражнение 

«Играем в слова» 

 

11.10.2017 

Помочь детям запомнить стихотворение А. Плещеева 

«Осень наступила…». Помочь увидеть красоту 

осенней природы. Упражнять детей в образовании 

слов по аналогии. Воспитывать любовь к родной 

природе, русской поэзии. Развивать выразительность 

речи, силу голоса 

Иллюстрации с 

изображением 

осенней природы. 

В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Младшая группа 

Стр.38-39, 40 

 7. Звуковая 

культура речи: 

звук о. Чтение 

русской народной 

сказки «Колобок» 

 

Повторить с детьми гласные [а, у], напомнить с 

какими образами связаны эти «песенки». 

Отрабатывать четкое произношение звука [о]. 

Познакомить со сказкой «Колобок». Воспитывать 

интерес к чтению, умение слушать сказку до конца. 

Развивать артикуляционный аппарат. 

Текст сказки, 

иллюстрации к 

сказке. 

В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Младшая группа 

Стр.38-39 
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Тема периода Тема ООД Цели 
Основные 

материалы и 

оборудование 

Методический 

источник 

18.10.2017 

 8. 

«Рассматривание  

фруктов» 

 

25. 10.2017 

Формировать умение  рассматривать фрукты, 

вовлекать детей в разговор во время рассматривания 

предметов, активизировать в речи слова – 

прилагательные, упражнять в согласовании 

существительных, прилагательных, местоимений в 

роде, числе, закреплять правильное произношение 

звуков [в, в’]. Воспитывать внимание, усидчивость, 

доброжелательное отношение к игрушкам. 

Игрушка зайчонок, 

мешочек с 

фруктами (яблоко, 

лимон, банан, 

апельсин). 

Волчкова В., 

Степанова Н. 

«Конспекты 

занятий во 

второй младшей 

группе детского 

сада» Стр.74-75 

«Я и моя 

семья»  

1-2 неделя 

ноября 

Мониторинг 

9. «Рассказы о 

своей семье» 

Рассматривание 

картины «Курица 

и цыплята» 

 

1.11.2017 

 Формировать умение рассматривать картину, 

понимать ее содержание. Развивать умение отвечать 

на вопросы взрослого, активизировать в речи 

прилагательные и глаголы. Формировать умение 

слушать загадки и понимать их. Уточнить состав 

семьи, воспитывать уважительное отношение к 

членам семьи. 

Картина «Курица и 

цыплята» 

Волчкова В., 

Степанова Н. 

«Конспекты 

занятий во 

второй младшей 

группе детского 

сада» Стр269-271 

 10. Звуковая 

культура речи: 

звук [и]. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

из чего 

получается» 

 

8.11.2017 

Упражнять детей в четком и правильном 

произношении звука [и] изолированного в 

словосочетаниях, в словах. Побуждать детей к 

длительному произнесению гласного (на одном 

выдохе). Упражнять в образовании слов по аналогии. 

Совершенствовать умение согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе и 

падеже. Воспитывать внимание, усидчивость. 

Развивать артикуляционный аппарат, речевое 

Картинки с 

изображением 

паровоза, курочки, 

лошади, 

жеребенка, 

воробья; 

колокольчик. 

В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Младшая группа 

Стр.41, 42-43 
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Тема периода Тема ООД Цели 
Основные 

материалы и 

оборудование 

Методический 

источник 

дыхание 

«Мой дом, 

мой поселок» 

3-4 неделя 

ноября 

11. 

Рассматривание 

картины «Строим 

дом» 

 

 

15.11.2017 

Продолжать учить детей рассматривать картину, 

понимать её содержание. Отвечать на вопросы по 

содержанию картины простыми предложениями. 

Активизировать словарь детей словами: названиями 

предметов, качествами и назначением, действий с 

ними. Развивать внимание, мышление. Воспитывать 

чувство дружбы, взаимопомощи, бережное 

отношение к игрушкам. 

 

Картина «Строим 

дом» 

 

Г.Я. Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию речи. 

Вторая младшая 

группа». 

 12. 

Рассматривание 

игрушки –кошки. 

Игра « Найди  

игрушку» 

 

 

 22.11.2017 

Развивать умение детей  рассматривать игрушку, 

связно отвечать на вопросы воспитателя. Упражнять 

в умении различать и называть существенные части 

и детали игрушки, употреблять в речи 

существительные с предлогами В НА, За, Под, 

Около. Формировать умение делиться 

впечатлениями о своих любимых игрушках. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Игрушка-кошка  

Волчкова В., 

Степанова Н. 

«Конспекты 

занятий во 

второй младшей 

группе детского 

сада» Стр.302-

303 

 



 

  

122 

 

Тема периода Тема ООД Цели 
Основные 

материалы и 

оборудование 

Методический 

источник 

 13. Звуковая 

культура речи: 

звуки[п, пь]. 

Дидактическая 

игра «Ярмарка» 

 

 29.11.2017 

 

Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звуков п, пь .Закрепить произношение 

этого звука во фразовой речи. Способствовать 

воспитанию интонационной выразительности речи. 

 

 

 

Игрушки: цыплята, 

мышата. Атрибуты 

для игры 

«Магазин» 

 

 

 

 

 

 

В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Младшая группа 

Стр.58 

 

 

 

 

 

 

 

«Новогодний 

праздник» 

декабрь 

14. Чтение сказки 

«Снегурушка и 

лиса» 

 

6.12.2017 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Снегурушка и лиса», с образом лисы (отличным от 

лисиц из других сказок). Упражнять в 

выразительном чтении отрывка-причитания 

Снегурушки. Воспитывать интерес к устному 

народному творчеству, развивать художественное 

восприятие и вкус. 

Кукла-снегурочка, 

маска лисы. 

В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Младшая группа 

Стр.50 

 15. «Волшебная 

шкатулка» 

Рассматривание 

елочных игрушек. 

 

Развивать умение рассматривать предметы, выделяя 

цвет, детали, качества, назначение. Ввести в словарь 

детей прилагательные и формировать умение 

согласовывать их с существительными. Развивать 

навыки диалогической речи: понимать вопрос и 

Шкатулка с 

елочными 

игрушками, 

новогодние 

открытки с 

Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию речи. 
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Тема периода Тема ООД Цели 
Основные 

материалы и 

оборудование 

Методический 

источник 

 

 

13.12.2017 

отвечать на него предложением. Воспитывать 

эстетические чувства и бережное отношение к 

игрушкам. 

изображением 

елочных игрушек. 

Вторая младшая 

группа.»  

 Стр.54 

 16. Чтение 

рассказа Л. 

Воронковой 

«Снег идет», 

заучивание 

стихотворения А. 

Босева «Трое» 

 

20.12.2017 

Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой «Снег 

идет», оживив в памяти детей их собственные 

впечатления от обильного снегопада. Помочь 

запомнить стихотворение А. Босева «Трое». 

Воспитывать интерес чтению. 

Сюжетные 

картинки с 

изображением 

зимних забав. 

В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

младшая группа 

Стр.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. «Катаемся на 

санках» 

Рассматривание 

картины. 

 

27.12.2017 

Развивать умение рассматривать картину и понимать 

ее содержание. Уточнять название предметов 

одежды, обуви и головных уборов. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы по 

содержанию картины, согласуя слова в предложении. 

Развивать внимание, мышление, вырабатывать 

правильный темп речи. Воспитывать умение 

внимательно слушать рассказ воспитателя, 

составленный по картине, вызвать желание 

рассматривать картину в свободной деятельности. 

Картина «Катаемся 

на санках» 

Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию речи. 

Вторая младшая 

группа.» 

  Стр.49 

«Зима» 

Январь 

 

18. Чтение 

русской народной 

сказки «Гуси-

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

М. Булатова), вызвать желание поиграть в сказку. 

Обратить внимание на поступки героев сказки, их 

Иллюстрации к 

сказке 

В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 
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Тема периода Тема ООД Цели 
Основные 

материалы и 

оборудование 

Методический 

источник 

 лебеди». Звуковая 

культура речи: 

звук г 

 

10.01.2018 

поведение; побуждать детей понимать сюжет сказки, 

определять добро и зло; развивать внимание, речь 

детей память, выразительность речи. Упражнять в 

правильном и отчетливом произношении 

звукоподражаний и слов со звуком г. Воспитывать 

ответственность, заботливое отношение друг к другу 

младшая группа 

Стр.54-55 

 19. Звуковая 

культура речи: 

звуки [м, мь]. 

Дидактическое 

упражнение 

«Вставь 

словечко» 

 

17.01. 2018 

Упражнять детей в четком произношении звуков м, 

мь в словах, фразовой речи. Учить произносить 

звукоподражания с разной силой голоса. Упражнять 

в согласовании личных местоимений с 

существительными; упражнять в образовании слов 

по аналогии. Воспитывать интонационную 

выразительность речи. 

Игрушка кукла, 

сюжетные 

картинки 

В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

младшая группа 

Стр.57-58 

 20. «Как котенок 

зиме удивился». 

Звуковая 

культура речи: 

звук у 

 

24.01.2018 

Формировать у детей умение составлять короткие 

описательные рассказы по описанию явлений 

природы, подбирать глаголы, обозначающие 

действие; закреплять умение соотносить слова с 

действием, которое оно обозначает. Активизировать 

произношение звука у. Воспитывать 

доброжелательность, заботливое отношение к 

животным. 

Игрушка котенок, 

снежинки из 

бумаги. 

Волчкова В., 

Степанова Н. 

«Конспекты 

занятий во 

второй младшей 

группе детского 

Стр.185-187 

 21. Чтение 

русской народной 

Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц». 

Помочь понять смысл произведения (мал удалец, да 

Текст сказки, 

иллюстрации к 

В. Гербова 

«Развитие речи в 
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Тема периода Тема ООД Цели 
Основные 

материалы и 

оборудование 

Методический 

источник 

сказки «Лиса и 

заяц» (обр. В. 

Даля). Звуковая 

культура речи: 

звук с 

31.01.2018 

 

 

 

  

храбрец). Обратить внимание на отличительные 

черты характера лисы, ее поступки и поведение. 

Отрабатывать четкое произношение звука с ,учить 

произносить звук мягко и твердо; закреплять 

произношение  звука с в словах. Развивать внимание, 

память, речь детей. Воспитывать интерес к русскому 

народному творчеству. 

 

 

 

сказке, игрушки: 

лиса, заяц, собака, 

медведь, бык, 

петух. 

детском саду» 

младшая группа 

Стр.59-60 

 

 

 

«День 

защитника 

Отечества» 

1-3 неделя 

февраля 

22. Звуковая 

культура речи: 

звуки [б, бь]. 

 

7.02.2018 

Упражнять детей в правильном и четком 

произношении звука [б, бь]. Закрепить его 

произношение в словах, фразовой речи. Развивать 

длительный выдох. Воспитывать интонационную 

выразительность речи. 

Игрушки 

(обезьянка, 

белочка, собачка, 

гриб) 

В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

младшая группа 

Стр.60-61 

 

 23. 

Рассматривание 

сюжетной 

картины «Дети 

играют в 

кубики». 

Дидактическое 

упражнение «Что 

изменилось» 

Продолжать учить детей рассматривать сюжетную 

картину, помогая определить ее тему и 

конкретизировать действия и взаимоотношения 

персонажей. Помочь ребенку увидеть картину в 

целом. Формировать умение слушать рассказ 

воспитателя, составленный по картине, при 

повторном  рассказывании активно договаривать 

слова. Отрабатывать правильное и отчетливое 

произношение звукоподражательных слов. 

Картина «Дети 

играют в кубики» 

В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

младшая группа 

Стр.69 
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Тема периода Тема ООД Цели 
Основные 

материалы и 

оборудование 

Методический 

источник 

 

14.02 2018 

Воспитывать внимание, усидчивость. 

 24. «О моем 

любимом папе» 

 

21.02 2018 

 

  

 

 

Развивать у детей умение делиться впечатлениями  

из личного опыта, подбирать подходящие по смыслу 

прилагательные. Активизировать звуки [з], [п], [у]. 

Воспитывать чувство любви и уважения к своему 

папе, чувство гордости за его дела и поступки 

 

 

 

 

Фото пап. Волчкова В., 

Степанова Н. 

«Конспекты 

занятий во 

второй младшей 

группе детского 

сада» Стр. 240-

241 

 

 

 

«8 марта» 

 

4 неделя 

февраля-1 

неделя марта 

25. «Моя 

любимая мама» 

 

28.02.2018 

Формировать у детей умение отвечать на вопросы 

воспитателя. Составлять с помощью воспитателя 

короткий рассказ, пользуясь алгоритмом; умение 

правильно подбирать прилагательные и глаголы. 

Активизировать словарь детей. Воспитывать 

нежные, заботливые чувства к маме. 

Карточки-

пиктограммы 

Волчкова В., 

Степанова Н. 

«Конспекты 

занятий во 

второй младшей 

группе детского 

сада» Стр.257-

259 

 26 Чтение 

стихотворения И. 

Косякова «Все 

она». 

Познакомить детей с новым стихотворением. 

Совершенствовать диалогическую речь.. Упражнять 

в использовании распространенных предложений. 

Воспитывать доброе, внимательное отношение к 

Иллюстрации с 

изображением мам 

с детьми, слайды 

на данную тему 

В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

младшая группа 
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Тема периода Тема ООД Цели 
Основные 

материалы и 

оборудование 

Методический 

источник 

Дидактическое 

упражнение 

«Очень мамочку 

люблю, потому, 

что…» 

 

7.03.2018 

 

маме. Стр.64-65 

«Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями» 

2-4 неделя 

марта 

27. Чтение 

русской народной 

сказки «У страха 

глаза велики» 

 

14.03.2018 

Познакомить детей с новой сказкой «У страха глаза 

велики» (обр. М Серовой). Формировать умение  

следить за развитием действия, отвечать на вопросы 

по содержанию. Вызвать желание участвовать в 

драматизации отрывков; развивать интонационную 

выразительность речи; упражнять в четком 

произношении звуков в звукоподражаниях. 

Воспитывать интерес к чтению  

Иллюстрации к 

сказке, шапочки 

для драматизации. 

В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

младшая группа 

Стр.68 

 28.  Звуковая 

культура речи: 

звуки[т, п, к] 

Рассматривание 

игрушки – 

матрешки 

21.03.2018 

 

 

Подготовить артикуляционный аппарат к 

произношению звука [т]; работать над отчетливом 

произношением звукоподражаний со звуками т, п, к; 

закреплять произношение звука [т] в словах и 

фразовой речи. Способствовать формированию 

темпа речи, упражнять в правильном употреблении 

существительных, обозначающих детенышей 

животных. Формировать интерес к русской народной 

культуре через знакомство с народной игрушкой. 

Игрушки  

 ( матрешка, 

щенок, 

медвежонок, 

кукольный стол и 

стулья, посуда). 

В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

младшая группа 

Стр.66 
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Тема периода Тема ООД Цели 
Основные 

материалы и 

оборудование 

Методический 

источник 

Воспитывать внимание, усидчивость, доброе, 

внимательное отношение к животным 

 29. Заучивание 

потешки 

«Кисонька-

мурысенька» 

28.03.2018 

 

Познакомить детей с новой потешкой. Учить 

отвечать на вопросы по содержанию. Формировать 

умение читать потешку наизусть. Развивать 

внимание, память, интонационную выразительность 

речи. Воспитывать интерес к русскому фольклору. 

Игрушка кошка. Г.Я.Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию речи. 

Вторая младшая 

группа». 

Стр.32 

«Весна» 

1-4 неделя 

апреля 

30.  Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева 

«Весна». 

Дидактическое 

упражнение 

«Когда это 

бывает» 

 

4.04.2018 

 Познакомить детей с новым стихотворением; учить 

называть признаки весны. Развивать умение отвечать 

на вопросы по содержанию стихотворения. 

Воспитывать интерес и любовь к русской природе 

Иллюстрации о 

весне, презентация 

« Весна» 

В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  

младшая группа 

Стр.71-72 

 31. 

Рассматривание 

картины « Чья 

лодочка» 

 

  Продолжать формировать умение рассматривать 

картину, понимать ее слысл. Развивать умение 

связно отвечать на вопросы воспитателя, подбирать к 

словам определения. Упражнять в произношении 

звуков [ч],[к]. Воспитывать интерес к окружающей 

Иллюстрации на 

весеннюю 

тематику 

Волчкова В., 

Степанова Н. 

«Конспекты 

занятий во 

второй младшей 
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Тема периода Тема ООД Цели 
Основные 

материалы и 

оборудование 

Методический 

источник 

11.04.2018 природе. Уточнить знания детей о характерных 

особенностях времени года - весна 

группе детского 

сада» Стр.346-

347 

 32. Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова 

«Весенняя 

гостья». 

Повторение 

стихотворений. 

 

 18.04.2018 

Познакомить детей с новым стихотворением, помочь 

его запомнить. Развивать умение слушать и отвечать 

на вопросы воспитателя по содержанию. Вспомнить 

с детьми стихи, которые они учили в течении года. 

Развивать память,  выразительность речи детей. 

Воспитывать любовь и заботливое отношение к 

птицам. 

Картинка с 

изображением 

ласточки 

В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» 

младшая группа 

Стр.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Звуковая 

культура речи: 

звук [з] 

 

25.04.2018 

Упражнять детей в четком произношении звука [з]. 

Работать над отчетливым произношением мягкого 

звука з (зи, зя) и твердого (за, зу). Закрепить 

произношение звука з в словах и фразовой речи. 

Воспитывать внимательность, интерес к 

произведениям К. Чуковского. Развивать речевой 

аппарат, речевое дыхание. 

Фланелеграф, 

картинки: зонт, 

корзина, ваза, коза, 

заяц, обезьяна, 

звездочка. 

В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» 

младшая группа 

Стр.77-78 

«Лето» 

1-4 неделя 

мая 

 34.Чтение и 

драматизация 

русской народной 

песенки 

«Курочка-

Познакомить детей с русской народной песенкой 

«Курочка-рябушечка». Продолжать учить детей 

рассматривать сюжетную картину и рассказывать о 

том, что на ней изображено. Формировать умение 

слушать рассказ воспитателя, составленный по 

Картина «Дети 

кормят курицу и 

цыплят» 

В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

младшая группа 

Стр.73-74 
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Тема периода Тема ООД Цели 
Основные 

материалы и 

оборудование 

Методический 

источник 

рябушечка». 

Рассматривание 

сюжетной 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят» 

 

16.05.2018 

 

картине, добавлять отдельные слова и фразы при 

повторении рассказа. Воспитывать интонационную 

выразительность речи, интерес к народному 

творчеству. 

 35. Звуковая 

культура речи: 

звук [ц] 

 

23.05.2018 

Отрабатывать четкое произношение звука ц. 

Развивать умение детей произносить звук ц 

медленно и быстро, тихо и громко. Упражнять в 

интонационно правильном воспроизведении 

звукоподражаний. Воспитывать активность, желание 

участвовать в игровых действиях. 

Игрушка белочка В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» 

младшая группа 

Стр.80 

 36. Чтение 

русской народной 

сказки «Бычок-

черный бочок, 

белые копытца». 

Литературная 

викторина. 

 

30.05.2018 

Познакомить детей с новой сказкой. Формировать 

умение отвечать на вопросы по содержанию. 

Вспомнить с детьми названия и содержание 

рассказов, сказок, стихов, с которыми знакомились 

ранее. Вызвать желание самостоятельно читать 

стихи, принимать участие в драматизации отрывков 

из сказок. Воспитывать любовь к художественной 

литературе. 

Иллюстрации к 

произведениям 

В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» 

младшая группа 

Стр.76-77 
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Перспективное планирование  ООД  по образовательной области 

 « Художественно – эстетическое развитие» Рисование 

Тема периода Тема ООД Цель Оборудование Методический 

источник 

«До свидание лето. 

Здравствуй 

детский сад». 

Сентябрь. 

1.«Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

 

7.09.2017 

Учить детей рисовать 

карандашами. Учить 

правильно держать 

карандаш, вести им по 

бумаге, не нажимая 

Цветные карандаши, 

альбомные листы 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа» 
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слишком сильно на бумагу 

и не сжимая его сильно в 

пальцах. Обращать 

внимание детей на следы, 

оставляемые карандашом на 

бумаге, предлагать провести 

пальчиками по 

нарисованным линиям и 

конфигурациям. Учить 

видеть сходство штрихов с 

предметами. Развивать 

желание рисовать. 

 

 2.«Привяжем к 

шарикам цветные 

ниточки» 

 

14.09.2017 

Учить детей правильно 

держать карандаш, рисовать 

прямые линии сверху вниз, 

вести линии  неотрывно, 

слитно. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Учить видеть в линиях 

образ предмета.  

Воздушные шары с 

привязанными к 

ним  яркими 

ниточками, ½ 

альбомного листа с 

приклеенными 

ниточками (яркими 

толстыми). 

Альбомные листы и 

цветные карандаши. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа» 

 3.«Красивые 

лесенки» 

 

21.09.2017 

Учить детей рисовать линии 

сверху вниз, проводить их 

прямо, не останавливаясь. 

Учить набирать краску на 

кисть, обмакивать ее  всем 

½  альбомного 

листа, краски-гуашь 

4 цветов, банки с 

водой, кисти. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа» 
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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. Воспитывать 

аккуратность в работе с 

красками. 

 4.«Мячики для 

котят» 

 

28.09.2017 

Учить детей рисовать 

поролоновым тампоном 

круглые предметы и 

аккуратно закрашивать их. 

Воспитывать отзывчивость 

и доброту. 

Игрушки- котята, 

мячи, ½ альбомного 

листа, поролоновый 

тампон, гуашь, 

баночка с водой, 

салфетка. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с детьми 

3-4 лет» 

«Осень» 

Октябрь 

5. «Идет дождь» 

 

5.10.2017 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть 

в рисунке образ явлений. 

Закреплять умение рисовать 

короткие штрихи и линии, 

правильно держать 

карандаш. Развивать 

желание рисовать. 

½ альбомного листа, 

карандаши синего 

цвета 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа» 
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 6. «Разноцветный 

ковер из листьев» 

 

12.10.2017 

Развивать эстетическое 

восприятие, формировать 

образные представления. 

Учить детей правильно 

держать кисть, опускать ее в 

краску всем ворсом, 

снимать лишнюю каплю на 

край баночки. Учить 

изображать листочки 

способом прикладывания 

ворса кисточки к бумаге. 

Осенние листья 

деревьев, 1\2 

альбомного листа, 

краски гуашь 

(желтая, красная), 

банки с водой, 

кисти. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа» 

 7. «Картошка и 

свекла» 

 

19.10.2017 

Учить детей рисовать и 

закрашивать округлые 

формы, закреплять умение 

набирать краску на кисть. 

Развивать речь, мышление. 

Развивать желание 

рисовать. 

Картинки с 

изображением 

картошки и свеклы 

или натуральные 

картофель и свекла, 

½ альбомного листа, 

гуашь, банки с 

водой, салфетки. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с детьми 

3-4 лет» 

 8. «Грибы прячутся 

в траве» 

 

26.10.2017 

Учить детей правильно 

держать карандаш, не 

сильно сжимая его, рисовать 

карандашом короткие 

штрихи, располагая их по 

всей поверхности листа. 

Учить находить большие и 

маленькие предметы. 

Вызвать чувства радости от 

Картинки с 

изображением 

грибов,1/2 

альбомного листа на 

котором нарисованы 

грибочки, цветные 

карандаши 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с детьми 

3-4 лет» 
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созерцания рисунков. 

«Я и моя семья» 

1-2 неделя ноября 

9. «Моя мама» 

 

 

 

2.11.2017 

Учит детей правильно 

называть членов семьи и 

рассказывать о них. Учить 

схематично рисовать 

цветными карандашами 

человека, состоящего из 

круга, треугольника и 

линий. Закреплять умение 

различать цвета. 

Воспитывать любовь к 

своим близким. 

 

 

  

Картинка с 

изображением 

семьи, ½ 

альбомного листа, 

цветные карандаши 

 

 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с детьми 

3-4 лет» 

 

 

 10. «Бабушкины 

клубочки» 

 

 

9.11.2017 

Учить детей рисовать 

слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая 

карандаша от бумаги, 

правильно держать 

карандаш, в процессе 

рисования использовать 

карандаши разных цветов. 

Обращать внимание детей 

на красоту разноцветных 

изображений. 

Клубок ниток, ½ 

альбомного листа, 

цветные карандаши 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа» 

«Мой дом,  мой 

поселок» 

11. «Мой дом» 

 

Учить детей рисовать узор, 

состоящий из вертикальных 

 Белая бумага 

(15х15 см), краски 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 
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3-4 неделя ноября  

16.11.2017 

и горизонтальных линий. 

Следить за правильным 

положением руки и кисти, 

добиваясь слитного, 

непрерывного движения. 

Учить самостоятельно 

подбирать сочетание красок, 

при рисовании дома 

передавать его основные 

части: стены, окна и др. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

гуашь, кисти, банки 

с водой, салфетки. 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа» 

 12. «Забор возле 

дома» 

 

 23.11.2017 

Продолжать учить детей 

рисовать различные 

предметы, состоящие из 

сочетаний линий. Учить 

пересказывать сказки, 

опираясь на иллюстрации в 

книге. Развивать речь и 

мышление. 

½ альбомного листа, 

на котором 

нарисован домик, 

гуашь, кисти, 

баночки с водой. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с детьми 

3-4 лет» 

 13. «Рисование по 

замыслу» 

 

30.11.2017 

Учить детей самостоятельно 

задумывать содержание 

рисунка. Закреплять раннее 

усвоенные умения и навыки 

в рисовании красками. 

Воспитывать желание 

рассматривать рисунки и 

радоваться им. Развивать 

Гуашь, ½ 

альбомного листа, 

банки с водой, 

кисти, салфетки. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа» 
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цветовое восприятие, 

 творчество. 

«Новогодний 

праздник» 

Декабрь 

14. «Елочка» 

 

7.12.2017 

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 е  о тряпочку 

(салфетку), прежде чем 

набрать краску другого 

цвета. Вызвать у детей 

предпраздничное 

настроение. 

!\2 альбомного 

листа, гуашь темно-

зеленого цвета, 

кисти, банки с 

водой, салфетки, 

картинка с 

изображением 

елочки. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа» 

 15. «Красивые 

новогодние шары» 

 

14.12.2017 

Учить детей рисовать 

предметы круглой формы. 

Учить правильно держать 

карандаш, в процессе 

рисования использовать 

карандаши разных цветов. 

Развивать интерес к 

рисованию. Вызывать 

положительное 

эмоциональное отношение к 

Цветные карандаши, 

альбомные листы 

(на каждого 

ребенка) 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа» 
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созданным изображениям. 

 16. «Укрась елку» 

 

21.12.2017 

Продолжать знакомить 

детей с техникой работы  

печаткой, показать способ 

получения отпечатка. 

Развивать целостность 

восприятия. Тренировать 

мускулатуру пальцев. Учить 

анализировать и понимать 

содержание стихотворения.  

Новогодняя елочка, 

½ альбомного листа 

с изображением 

елки, гуашь, 

поролон, печатки 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с детьми 

3-4 лет» 

 17. «Новогодняя 

елка с огоньками и 

шарами» 

 

28.12.2017 

Учить детей передавать в 

рисунке образ нарядной 

елочки, рисовать елку 

крупно во весь лист, 

украшать ее используя 

приемы примакивания, 

рисование круглых форм и 

линий. Развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления. 

Познакомить с розовым и 

голубым цветами. Вызвать 

чувства радости от 

красивых рисунков. 

½ альбомного листа, 

гуашь ( зеленая, 

желтая, розовая , 

голубая и белая), 

кисти, банки с водой 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа» 

«Зима» 

Январь 

18. «Снежные 

комочки, большие и 

маленькие» 

Закреплять умение детей 

рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильным 

½ альбомного листа, 

белая гуашь, кисти, 

банки с водой, 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 
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11.01.2018 

приемам закрашивания 

красками (не выходя за 

контур подводить линии 

кистью сверху вниз или 

слева направо). Учить 

повторять изображения, 

заполняя свободное 

пространство листа. 

салфетки. детском саду. 

Младшая группа» 

 19. «Мы слепили на 

прогулке 

снеговиков» 

 

18.01.2018 

Вызвать у детей желание 

создавать в рисунке образы 

забавных снеговиков. 

Упражнять в умение 

рисовать предметы круглой 

формы. Продолжать учить 

передавать в рисунке 

строение предмета, 

состоящего из нескольких 

частей, закрепить навык 

закрашивания круглой 

формы слитными линиями 

сверху вниз или слева 

направо всем ворсом кисти. 

½  альбомного листа 

( бледно-голубая 

или серая), гуашь, 

банки с водой, 

кисти, салфетки, 

карандаши.  

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа» 

 20. «Заяц на снегу» 

 

25.01.2018 

Учить детей делать тычки 

жесткой полусухой кистью 

внутри контура. Развивать 

умение слушать потешку и 

имитировать движения 

зайца по ходу текста. Дать 

½ альбомного листа 

с контурным 

изображением зайца 

на голубом фоне, 

белая гуашь, 

жесткая кисточка, 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с детьми 

3-4 лет» 
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представление о жизни 

зайца  в лесу зимой. 

баночка с водой, 

салфетка 

«День защитников 

Отечества» 

1-3 неделя 

февраля 

21. «Красивые 

флажки на ниточке» 

 

1.02.2018 

Учить детей рисовать 

предметы прямоугольной 

формы отдельными 

вертикальными и 

горизонтальными линиями. 

Познакомить с 

прямоугольной формой. 

Продолжать отрабатывать 

приемы рисования и 

закрашивания рисунков 

цветными карандашами. 

½ альбомного листа, 

цветные карандаши, 

флажки на ниточке. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа» 

 22. «Самолеты 

летят» 

 

8.02.2018 

Закреплять умение рисовать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей, 

проводить прямые линии в 

разных направлениях. 

Учить передавать  в рисунке 

образ предмета. Развивать 

эстетическое восприятие.  

Листы бумаги 

светло-голубого 

тона, краски гуашь 

светло-серого цвета, 

кисти, банки с 

водой, салфетки 

 Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа» 

 23. «Российский 

флаг» 

 

15.02.2018 

Учить детей рисовать 

предметы прямоугольной 

формы и  аккуратно 

закрашивать их. 

Активизировать в речи 

слова: армия, флаг. Вызвать 

радостное настроение от 

Российский флаг, ½ 

альбомного листа, 

простой карандаш, 

цветные карандаши 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с детьми 

3-4 лет» 



 

  

141 

 

приближающего праздника. 

«8 Марта» 

4 неделя февраля, 

1 неделя марта 

24. «Светит 

солнышко» 

 

22.02.2018 

Учить детей передавать в 

рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми 

линиями. Закреплять 

умение отжимать лишнюю 

краску о край баночки. 

Учить дополнять рисунок 

изображениями 

соответствующими теме. 

Развивать 

самостоятельность 

творчества дошкольников. 

Тонированная 

бумага, краски, 

гуашь разных 

цветов, банки с 

водой, салфетки, 

кисти 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа» 

 25. «Бусы для 

мамы» 

 

1.03.2018 

Учить детей аккуратно 

закрашивать объемные 

предметы. Развивать 

мелкую моторику рук, 

чувство ритма. Закреплять 

умением анализировать и 

понимать содержание 

стихотворения. 

Воспитывать любовь к 

маме. 

Прямые макароны, 

гуашь, поролоновый 

тампон, баночки с 

водой, блюдечко, 

шнурок или 

веревочка. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с детьми 

3-4 лет» 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

26. «Знакомство с 

дымковскими 

игрушками» 

 

Познакомить детей с 

народными дымковскими 

игрушками. Вызвать 

радость от рассматривания 

Альбом 

«дымковская 

игрушка», 3-4 

дымковские 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 
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2-4 неделя марта 15.03.2018 яркой расписной нарядной 

игрушки. Обратить 

внимание детей на узоры, 

украшающие игрушки. 

Учить выделять и называть 

отдельные элементы узора, 

их цвет.  Прививать интерес 

к культуре русского народа 

через знакомство с 

народным творчеством. 

Развивать творческие 

способности. 

игрушки  Младшая группа» 

Косарева В.Н. 

Народная культура и 

традиции 

 27. «Украсим 

дымковскую 

уточку» 

 

22.03.2018 

Продолжать знакомить 

детей с дымковской 

игрушкой. Учить выделять 

элементы росписи, наносить 

их на вырезанную из бумаги 

уточку. Вызвать радость от 

получившегося рисунка. 

Вырезанные уточки 

из белой бумаги, 2-3 

дымковские 

игрушки, гуашь 2-х 

цветов, кисти, 

салфетка, баночки с 

водой. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа» 

 28. «Узоры на 

платье» 

 

29.03.2018 

Учить детей украшать 

изделия точками, масками, 

полосками, колечками с 

помощью кисточки и 

красок. Развивать 

воображение. Вызвать 

радость от получившегося 

результата (от яркости и 

красоты). 

Шаблон платья 

,краски, кисти, 

баночки с водой, 

салфетки 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с детьми 

3-4 лет» 
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«Весна» 

Апрель 

29. «Весенние 

сосульки» 

 

5.04.2018 

Учить детей рисовать 

разные по длине сосульки и 

передавать капель 

ритмичными масками. 

Закреплять умение 

анализировать и понимать 

содержание стихотворения. 

Развивать речь и мышления. 

½ альбомного листа, 

гуашь, банки с 

водой, кисти, 

салфетки 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с детьми 

3-4 лет» 

 30. «Деревья на 

нашем участке» 

 

12.04.2018 

Учить детей создавать в 

рисунке 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 

Закреплять знания детей о 

весенних изменениях в 

природе. Развивать интерес 

к рисованию. Воспитывать 

аккуратность в работе с 

красками. 

½ альбомного листа, 

гуашь, банки с 

водой, кисти, 

салфетки 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа» 

 31. «Скворечник» 

 

19.04.2018 

Учить детей рисовать 

предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши, 

Картинка с 

изображением 

скворечника, ½ 

альбомного листа, 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 
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правильно передавать 

относительную величину 

частей предмета. Закреплять 

приемы закрашивания.  

Воспитывать любовь к 

живой природе. 

гуашь(зеленая, 

желтая, 

коричневая), кисти, 

банки с водой, 

салфетки 

Младшая группа» 

 32. «Зеленые кусты» 

 

26.04.2018 

Совершенствовать умение и 

навыки детей в 

комбинировании различных 

техник (рисование кистью и 

пальцами). Развивать знания 

детей о весенних 

изменениях в природе. 

Воспитывать любовь к 

природе. 

½ альбомного листа, 

гуашь, кисти, 

баночки с водой, 

салфетки 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с детьми 

3-4 лет» 

«Лето» 

Май 

33. «Картинка о 

празднике» 

 

3.05.2018 

Продолжать развивать 

умение на основе 

полученных впечатлений 

определять содержание 

своего рисунка. 

Воспитывать 

самостоятельность, желание 

рисовать то, что 

понравилось. Упражнять в 

рисовании красками. 

Развивать желание 

рассказывать о своих 

рисунках. Воспитывать 

Тонированная 

бумага, гуашь, 

банки с водой, 

салфетки, кисти 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа» 
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положительное 

эмоциональное отношение к 

красивым изображениям. 

 34. «Одуванчики в 

траве» 

 

10.05.2018 

Вызвать у детей желание 

передавать в рисунке 

красоту цветущего луга, 

форму цветов. 

Отрабатывать приемы 

рисования красками. Учить 

радоваться своим рисункам. 

Развивать эстетическое 

восприятие, творческое 

воображение. Воспитывать 

аккуратность в работе с 

красками. 

Бумага зеленого 

цвета, гуашь желтая, 

кисти, баночки с 

водой, салфетки 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа» 

 35. «Жучки гуляют» 

 

17.05.2018 

Продолжать учить детей 

рисовать знакомые формы, 

создавая композиции, 

развивать мышление. 

Воспитывать интерес к 

насекомым. 

Альбом 

«Насекомые», ½ 

альбомного листа, 

баночки с водой, 

кисти, салфетки 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с детьми 

3-4 лет» 

 36. «Летнее небо» 

 

24.05.2018 

Учить детей рисовать 

восковыми мелками 

солнышко, состоящее из 

круга и коротких линий, 

тонировать бумагу. 

Развивать творчество. 

Воспитывать аккуратность в 

½ альбомного листа, 

восковые мелки, 

краски, кисти, 

баночки с водой, 

салфетки 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с детьми 

3-4 лет» 
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работе с мелками, бережное 

отношение к ним. 

 37. Рисование по 

замыслу 

 

31.05.2018 

Учить детей самостоятельно 

задумывать содержание 

рисунка. Закреплять раннее 

усвоенные умения и навыки 

в рисовании красками. 

Развивать цветовое 

восприятие, творчество.  

Воспитывать желание 

рассматривать рисунки и 

радоваться им. 

Гуашь, ½ 

альбомного листа, 

банки с водой, 

кисти, салфетки. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа» 

 

 

 

 

 

 

                        Перспективное планирование ООД   по образовательной области  

« Художественно – эстетическое развитие» Лепка 

Тема периода Тема ООД Цель Оборудование Методический 

источник. 

«До свидание, лето. 

Здравствуй, детский 

сад» Сентябрь. 

1.«Знакомство с 

пластилином» 

 

8.09.2017 

Дать детям представление о том 

что пластилин мягкий, из него 

можно лепить, можно отщипывать 

от большого куска маленькие 

комочки. Учить класть 

вылепленные изделия  на дощечку.  

Пластилин, 

дощечки,  игрушка 

Петрушка. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Младшая группа» 
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Развивать интерес к лепке. 

Воспитывать аккуратность в 

работе с пластилином. 

 2.«Угощение для 

кукол» 

 

22.09.2017 

Учить детей отщипывать 

небольшие комочки пластилина, 

раскатывать их между ладонями 

прямыми движениями. Учить 

работать аккуратно, класть 

готовые изделия на доску. 

Развивать желание лепить.  

Пластилин, 

дощечки, фантики, 

куклы. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

.Младшая группа» 

«Осень» Октябрь. 3.«Яблоко для ёжика» 

 

6.10.2017 

Учить детей наносить пластилин 

тонким слоем на ограниченную 

поверхность. Воспитывать у детей 

чувство взаимопомощи. 

Игрушка-ёжик, 

картон с контурным 

изображением 

яблока, натуральное 

яблоко, дощечки 

,пластилин. 

Д .Н .Колдина «Лепка 

с детьми 3-4 лет» 

 4.«Листья на дереве» 

 

20.10.2017 

Продолжать учить детей скатывать 

маленькие разноцветные шарики 

из пластилина и расплющивать их 

пальцем сверху. Развивать 

наблюдательность.Учить  

изображать с помощью движений 

слова физкультминутки 

.Расширять знания детей о 

весенних изменениях в природе. 

Картон с 

нанесенными по 

контору дерева, 

пластилин 

(красного, зеленого, 

желтого, оранжевого 

цвета), дощечки. 

Д .Н .Колдина «Лепка 

с детьми 3-4 лет» 

«Я и моя семья» 

1-2 неделя ноября. 

5. «Мама» 

 

3.11.2017 

Учить детей лепить предметы, 

состоящие из двух частей; 

закреплять умение доводить 

Пластилин, дощечка, 

картонка-подставка. 

Д .Н .Колдина «Лепка 

с детьми 3-4 лет» 
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изделие до нужного    образца с 

помощью заостренной палочки. 

Учить понимать и анализировать 

содержание стихотворения.  

Развивать речь и мышление. 

«Мой дом, мой 

поселок» 

 3-4 неделя ноября. 

6. «Мой домик» 

 

17.11.2017 

 

 

Закреплять умение детей доводить 

изделие до нужного образца с 

помощью пластилина. 

Воспитывать у детей нравственные 

качества. 

Маленькая баночка 

из-под 

«РАСТИШКИ», 

пластилин, зеленого 

цвета картонка. 

Д .Н .Колдина «Лепка 

с детьми 3-4 лет» 

«Новогодний 

праздник» Декабрь. 

7. «Вкусные подарки» 

 

1.12.2017 

 

 

Развивать воображение и 

творчество. Учить детей 

использовать знакомые приемы 

лепки для создания разных 

изображений.Закреплять приемы 

лепки: умение аккуратно 

обращаться с материалом и 

оборудованием. Вызвать радостное 

настроение от приближающегося 

праздника.  

Пластилин, 

дощечки. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

.Младшая группа» 

 8. «Ёлка» 

 

15.12.2017 

Продолжать учить детей скатывать 

из пластилина маленькие шарики и 

прикреплять их на картон. Учить 

анализировать содержание 

стихотворения. Развивать 

внимание, речь и мышление. 

Ёлка, ёлочка 

вырезанная из 

картона, пластилин, 

дощечки. 

Д .Н .Колдина «Лепка 

с детьми 3-4 лет» 

 9. «Снеговик» 

 

Учить детей лепить предметы, 

состоящие из двух шариков. 

Картинка с 

изображением зимы, 

Д .Н .Колдина «Лепка 

с детьми 3-4 лет» 
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29.12.2017 Закреплять умение доводить 

изделие до нужного образца с 

помощью дополнительного 

материала. Развивать речь, 

мышление. Воспитывать у детей 

интерес к зимним забавам.  

пластилин, спички, 

крышки от 

пузырьков, дощечка. 

«Зима» Январь. 10. «Птицы на 

кормушке» 

 

19.01.2018 

Продолжать формировать у детей 

желание передавать в лепке образ 

птицы, правильно передавая 

форму частей тела, головы, хвоста. 

Закреплять приемы лепки. 

Развивать  умение рассказывать о 

том, что слепили. Воспитывать 

творчество, инициативу, 

самостоятельность. Развивать 

любовь к живой природе.   

Игрушка- птица 

,пластилин, 

подставка-

кормушка. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Младшая группа» 

«День защитников 

Отечества» 1-3 

неделя февраля. 

11. «Самолеты стоят 

на аэродроме» 

 

2.02.2018 

Учить детей  лепить предмет, 

состоящий из двух частей 

одинаковой формы, вылепленных 

из удлиненных  кусков 

пластилина. Закреплять умение 

делить комок на глаз на две равные 

части, раскатывать их 

продольными движениями ладоней 

и сплющивать между ладонями 

для получения нужной формы. 

Игрушка – самолёт , 

пластилин, дощечки. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

.Младшая группа» 

 12. «Пушка» 

 

Продолжать учить детей лепить 

предметы, состоящие из трех 

Картинка или 

игрушка – пушка, 

Д .Н .Колдина «Лепка 

с детьми 3-4 лет» 
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16.02.2018 деталей. Обогащать речевой 

словарь. Воспитывать у детей 

чувство гордости за нашу армию.  

пластилин, дощечки. 

«8 Марта» 4- неделя 

февраля , 1- неделя 

марта. 

13. «Мы для милой 

мамочки испечем  

прянички» 

 

2.03.2018 

Закреплять умение детей лепить 

шарики, сплющивать их сдавливая 

ладошками. Развивать желание 

делать приятное для мамы. 

Пластилин, 

дощечки. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

.Младшая группа» 

«Знакомство с 

народной культурой 

и традициями» 2 -4 

неделя марта. 

14. «Красивая 

птичка» (по  

дымковской игрушке) 

 

23.03.2018 

Учить лепить предмет, состоящий 

из нескольких частей. Закреплять 

прием прищипывания кончиками 

пальцев (клюв, хвостик); умение 

прочно скреплять части, плотно 

прижимая их друг к другу. Учить 

лепить по образцу народной 

дымковской игрушки. 

Игрушка- птичка, 

пластилин, дощечки. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

.Младшая группа» 

«Весна» Апрель. 15. «Возвращение 

уток» 

 

6.04.2018 

Учить детей сочетать в поделке 

природный материал и пластилин. 

Воспитывать интерес к 

литературным произведениям. 

Расширять знания детей о 

весенних изменениях в природе. 

Картинка с 

изображением дикой 

утки ,пластилин 

,жёлудь, перышко, 

дощечка, картонка 

синего цвета.  

Д .Н .Колдина «Лепка 

с детьми 3-4 лет» 

 16. «Пасхальное 

яйцо» 

 

20.04.2018 

Продолжать учить детей наносить 

пластилин на поверхность и 

украшать изделие. Развивать речь 

и мышление. Расширять знания 

детей о праздниках. 

Яйцо пасхальное, 

вырезанное из 

картона яйцо, 

пластилин. 

Д .Н .Колдина «Лепка 

с детьми 3-4 лет» 

«Лето» Май. 17. «Цветок на Продолжать учить детей сочетать в Картинки с Д .Н .Колдина «Лепка 
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клумбе» 

 

4.05.2018 

поделке природный материал и 

пластилин. Развивать память, 

внимание, речь, мышление. 

Воспитывать у детей эстетические 

чувства. 

изображением 

цветов, крышка от 

бутылки, семена 

ясеня, пластиковая 

трубочка, пластилин, 

дощечка. 

с детьми 3-4 лет» 

 18. «Гусеница» 

 

18.05.2018 

Продолжать учить детей лепить 

предметы, состоящие из 

нескольких деталей. Учить 

образовывать имена 

существительные множественного 

числа. Воспитывать интерес к 

насекомым. 

Альбом 

«Насекомые», 

пластилин ,дощечки 

вырезанный из 

картона лист. 

Д .Н .Колдина «Лепка 

с детьми 3-4 лет» 

 

 

 

 

                             Перспективное планирование ООД  по образовательной области 

 « Художественно – эстетическое развитие» Аппликация 

Тема 

периода 

Тема ООД Цель Оборудование Методический 

источник 

«До 

свидания, 

лето. 

Здравствуй, 

детский 

сад.» 

1.« Большие и 

маленькие 

мячи» 

 

15.09.2017 

Учить выбирать большие и маленькие предметы 

круглой формы. Учить приемам наклеивания 

(намазывать клеем обратную сторону детали, брать  на 

кисть немного клея, работать на клеенке, прижимать 

изображение к бумаге салфеткой и всей ладонью). 

Закреплять представления о предметах круглой формы, 

Бумажные круги – 

Мяч большой и 

маленький, 

 ½ альбомного 

листа, клей, кисти, 

салфетки, клеенка 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа» 
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Сентябрь их различии по величине. Развивать интерес к 

аппликации. Воспитывать аккуратность в работе с 

клеем. 

(на каждого 

ребенка) 

«Осень» 

Октябрь 

2.«Вот какой 

урожай» 

 

13.10.2017 

Продолжать знакомить детей с предметами круглой 

формы. Побуждать обводить формы по контуру 

пальцами одной и другой руки, называть ее. 

Продолжать учить приемам наклеивания. Развивать 

творчество. Воспитывать аккуратность в работе с клеем. 

 

Вырезанные из 

бумаги овощи и 

фрукты, бумажные 

круги – тарелочки 

(диаметр 15-18 см), 

клей, кисти, 

салфетки, клеенки 

(на каждого 

ребенка). 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа» 

« Я и моя 

семья» 

1-2 неделя 

 

 Ноября 

 

«Мой дом,  

мой 

поселок» 

3-4 неделя 

ноября 

3.«Разноцветн

ые огоньки в 

домиках» 

 

 

10.11.2017 

Продолжать учить детей наклеивать изображения 

круглой формы, уточнить название формы. Учить 

чередовать кружки по цвету. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Закреплять знания цветов (красный, 

желтый, зеленый, синий). Развивать творческие 

способности. Воспитывать аккуратность в работе. 

Кружки разных 

цветов( диаметр 3 

см), ½ альбомного 

листа с наклеенной 

темной полоской ( 

крышей дома), 

клей, кисти, 

салфетки, клеенка 

(на каждого 

ребенка) 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду , 

Младшая группа» 

«Новогодни

й праздник» 

Декабрь 

4. «Елочка» 

 

8.12.2017 

Учить детей передавать в аппликации образ елочки; 

изображать предмет, состоящий из нескольких частей; 

располагать детали в порядке уменьшающейся 

величины. Закреплять знания зеленого цвета. Развивать 

эстетическое восприятие.  Воспитывать аккуратность. 

Игрушка елочка, ½ 

альбомного листа, 

бумажные 

треугольники 

зеленого цвета 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая 
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разные по 

величине, клей, 

кисти, салфетки, 

клеенка ( на 

каждого ребенка). 

группа.» 

«Зима» 

Январь 

5. «Снеговик» 

 

12.01.2018 

 

Закреплять знания детей о круглой форме, о различии 

предметов по величине. Учить составлять изображение 

из частей, правильно их располагая по величине. 

Упражнять в аккуратном наклеивании. Развивать 

творческие способности. Воспитывать аккуратность в 

работе. 

½ альбомного листа 

голубого или 

серого цвета, 2-3 

бумажных кружка  

разного диаметра, 

дополнительные 

детали ( шапка, 

палка, нос и др.), 

кисти, клей, 

салфетки, клеенка, 

цветные карандаши 

( на каждого 

ребенка). 

Т.С. Комарова 

 

«изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа» 

«День 

защитников 

Отечества» 

1-3 неделя 

февраля 

6.«Подарок 

папе» 

 

9.02.2018 

Учить детей составлять композицию определенного 

содержания из готовых фигур. Упражнять в умении 

намазывать части изображения клеем, начиная с 

середины, прижимать наклеенную форму салфеткой. 

Учить красиво располагать изображения на листе. 

Развивать композиционные умения, эстетические 

чувства.   Воспитывать у детей стремление сделать 

красивый подарок.    

½ альбомного 

листа, готовые 

детали, клей, кисти, 

салфетки, клеенка 

(на каждого 

ребенка). 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

детельность в 

детском саду. 

Младшая группа» 

«Знакомств

о с 

7.«Красивая 

салфеточка» 

Учить детей составлять узор на бумаге квадратной 

форме, располагая по углам и в середине большие 

2 образца салфеток, 

разные по 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 
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народной 

культурой» 

2-4 неделя 

марта 

 

16.03.2018 

кружки одного цвета, а в середине каждой стороны – 

маленькие кружки другого цвета. Развивать 

композиционные умения, цветовое восприятие, 

эстетические чувства. Воспитывать аккуратность в 

работе.  

цветовому 

решению. Белая 

бумага размером 

15х15 см, 

бумажные кружки 

разной величины 

(диаметр 3 см), 

клей, кисти, 

салфетка, клеенка 

(на каждого 

ребенка). 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа» 

«Весна» 

Апрель 

8.«Сквореч- 

ник» 

 

13.04.2018 

Учить детей изображать в аппликации предметы, 

состоящие из нескольких частей; определять форму 

частей (прямоугольная, круглая, треугольная). 

Закрепить знание цветов. Развивать цветовое 

восприятие. Воспитывать бережное отношение к 

пособиям. 

Тонированная 

бумага ½ 

альбомного листа, 

бумажные фигуры 

(прямоугольник 

8х13 см- стенка, 

прямоугольник 

1,5х5 см- полочка, 

кружок диаметром 

3 см- окошко, 

треугольник – 

крыша), клей, 

кисти, салфетки, 

клеенка (на 

каждого ребенка). 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа» 

«Лето» 

май 

9. «Цветы» 

 

Учить детей составлять изображение из деталей. 

Закреплять навыки правильного наклеивания. Развивать 

½  альбомного 

листа, бумажные 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 
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11.05.2018 эстетическое восприятие. Воспитывать чувство 

взаимопомощи. 

кружки разных 

цветов и 

оттенков(диаметр 

2-3 см), палочка-

стебелек и полоски-

листочки зеленого 

цвета, клей, кисти, 

салфетки, кленка. 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа» 

 

 

 

 

 

 

 
Перспективное планирование ООД по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» Конструктивно-модельная деятельность 

Тема периода Тема ООД Цель Оборудование Методический 

источник 

«До свидания лето. 

Здравствуй детский 

сад» 

Сентябрь 

1.«Горка с двумя 

лесенками» 

 

29.09.2017 

Учить детей сооружать горку с 

лесенками из кубиков двух цветов, 

плотно приставляя и накладывая кубик 

на кубик, строить по образцу. Вызвать 

чувства радости  при удавшейся 

постройке. Развивать интерес к 

конструированию. Воспитывать 

умение после игры, складывать кубики 

Строительные 

наборы, 

матрешки, 

схема. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду» 
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в коробку.  

«Осень» 

Октябрь 

2.«Мебель для 

кукол» 

 

27.10.2017 

Продолжать учить сооружать 

элементарные постройки из 

строительного материала, удлинять их, 

упражнять в умении правильно 

называть строительные детали. 

Уточнять представление о знакомых 

предметах. Развивать внимание, 

усидчивость. Воспитывать умение 

слушать педагога, следовать его 

указаниям. 

Строительные 

наборы, 

маленькие 

куколки, мелкие 

игрушки, схемы. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование  

и ручной труд в 

детском саду» 

 

« Я и моя семья» 

1-2 неделя ноября 

 

«Мой дом,  мой 

поселок» 

3-4 неделя ноября 

 

 

3.«Мой дом» 

 

24.11.2017 

Упражнять детей в умении сооружать 

домики, усложняя конструкцию ( 

украсить домик по другому). 

Развивать желание сооружать 

постройки по собственному замыслу. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу, делиться 

деталями.  

Строительный 

материал, 

мелкие игрушки. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду» 

«Новогодний 

праздник» 

Декабрь 

4.«Украшения для 

елочки» 

 

22.12.2017 

Учить детей конструировать из 

бумаги. Вызвать радостное настроение 

от приближающего праздника. 

Развивать творческие способности. 

Воспитывать умение, следовать 

указаниям воспитателя. 

Заготовки из 

цветной бумаги, 

клей, кисти, 

салфетки, 

клеенка (на 

каждого 

ребенка). 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду» 

«Зима» 

Январь 

5. «Избушка для 

зайчика» 

Формировать у детей умение отражать 

в постройке представление о домах, 

Строительный 

материал, 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 
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26.01.2018 

избах, передавать основные их 

признаки. Учить делать несложные 

перекрытия, выполнять постройку в 

нужной последовательности, 

активизировать в речи детей слова 

кубик, кирпичик, призма. Развивать 

умение, анализировать постройку. 

Воспитывать доброту, сочувствие. 

игрушка-зайчик. и ручной труд в 

детском саду» 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

2-4 неделя марта 

6. «Загон  для 

дымковских 

лошадок» 

30.03.2018 

 

 

 

Упражнять детей в умении замыкать 

пространство, сооружая постройку, 

чередуя кубик и кирпичик. 

Продолжать знакомить детей с 

народным творчеством. Развивать 

конструктивные умения. Воспитывать 

заботливое отношение к животным.  

Силуэты 

лошадок, 

строительные 

наборы. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду» 

«Весна» 

Апрель 

7. «Огородим озеро 

для уточек» 

 

27.04.2018 

Учить детей огораживать 

пространство высоким забором, 

ставить кирпичик на узкую грань. 

Развивать умение обыгрывать 

постройку. Воспитывать 

отзывчивость, сочувствие, заботу. 

Синие листы 

бумаги, 

бумажные 

уточки, 

игрушка-лиса, 

строительные 

наборы. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду» 

«Лето» 

Май 

8. «Разные ворота» 

 

25.05 2018 

 

 

Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций ворот, 

добавляя другие детали. Продолжать 

учить обыгрывать постройки. 

Развивать воображение, творческие 

способности. Воспитывать умение 

Строительные 

наборы, схемы, 

игрушки. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду» 
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доводить начатое дело до конца. 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование по образовательной области 

 « Физическое развитие» 
 

№ 1 Программное содержание 

 

Оборудование Методический источник 

1. Формировать умение ходить по 

уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

Развивать ориентировку в пространстве при 

ходьбе в разных направлениях. Дать 

представление о том, что физические 

упражнения, игры вызывают хорошее 

настроение, укрепляют различные органы и 

системы организма. Воспитывать 

положительное отношение  к занятиям 

физкультурой. 

 

5.09 2017 

Дорожки, веревочки Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.23 

2.  Формировать умение ходить по 

уменьшенной площади опоры, сохраняя 

Дорожки, веревочки Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 
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равновесие. 

Развивать ориентировку в пространстве при 

ходьбе в разных направлениях. Дать 

представление о том, что физические 

упражнения, игры вызывают хорошее 

настроение, укрепляют различные органы и 

системы организма. Воспитывать 

положительное отношение  к занятиям 

физкультурой. 

 

7.09.2017 

детьми 3–4 лет» 

Стр.23 

3  Формировать умение ходить и бегать  за 

воспитателем. Упражнять в ходьбе между 

двумя линиями (по ограниченной 

площади), сохраняя равновесие, в 

прокатывании мяча в прямом направлении. 

Развивать координацию движений,  умение 

действовать по указанию. Воспитывать 

желание выполнять физические 

упражнения. 

 

8.09.2017 

 

 

2 шнура, мячи по количеству детей. Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.27 

4 Упражнять детей в ходьбе и беге всей 

группой в прямом направлении за 

воспитателем, прыжках на двух ногах на 

месте. Развивать координацию движений. 

Мяч, игрушки: мишка, кукла, 

птичка. 

Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.24 
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Воспитывать доброжелательные отношения 

между детьми. 

 

12.09.2017 

5 Упражнять детей в ходьбе и беге всей 

группой в прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на двух ногах на 

месте. Развивать координацию движений. 

Воспитывать доброжелательные отношения 

между детьми. 

 

14.09.2017 

Мяч, игрушки: мишка, кукла, 

птичка. 

Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.24 
 

6 Формировать умение ходить и бегать  за 

воспитателем. Упражнять в ходьбе между 

двумя линиями (по ограниченной 

площади), сохраняя равновесие, в 

прокатывании мяча в прямом направлении. 

Развивать координацию движений,  умение 

действовать по указанию. Воспитывать 

желание выполнять физические 

упражнения. 

 

15.09.2017 

 

2 шнура, мячи по количеству детей Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.27 

7 Учить энергично отталкивать мяч при 

прокатывании. 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя. Воспитывать навыки 

Мячи по количеству детей Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.25 
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безопасного перемещения по залу. 

 

19.09.2017 

8  Учить энергично отталкивать мяч при 

прокатывании, упражнять в беге в прямом 

направлении. 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя. Воспитывать навыки 

безопасного перемещения по залу. 

 

21.09.2017 

Мячи по количеству детей Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет»  

Стр.25 
 

9 Упражнять детей в ходьбе и беге всей 

группой в прямом направлении за 

воспитателем, в ходьбе и беге по 

ограниченной поверхности, в прыжках на 

двух ногах на месте. Развивать внимание, 

умение действовать по указанию, ловкость. 

Воспитывать самостоятельность при 

выполнении физических упражнений. 

 

22.09.2017 

2 шнура, игрушка - мишка  

10 Формировать умение группироваться при 

лазании под шнур. 

Развивать ориентировку в пространстве, 

умение действовать по сигналу. 

Воспитывать самостоятельность. 

 

26.09.2017 

Кубики, погремушки, 2 стойки, 

шнур 

Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.26 
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11 Формировать умение группироваться при 

лазании под шнур. 

Развивать ориентировку в пространстве, 

умение действовать по сигналу. 

Воспитывать самостоятельность. 

 

28.09.2017 

 

 

Кубики, погремушки, 2 стойки, 

шнур 

Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.26 

12 Упражнять детей в ходьбе и беге всей 

группой в прямом направлении за 

воспитателем, в ходьбе и беге по 

ограниченной поверхности, в прыжках на 

двух ногах на месте. Развивать внимание, 

умение действовать по указанию, ловкость. 

Воспитывать самостоятельность при 

выполнении физических упражнений. 

 

29.09.2017 

 

 

2 шнура, игрушка- мишка  

13 Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на ограниченной площади опоры: 

развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

Воспитывать умение соблюдать правила 

поведения на ООД.  

Веревочки, гимнастические палки Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.28 
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3.10.2017 

14 Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на ограниченной площади опоры: 

развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

Воспитывать умение соблюдать правила 

поведения на ООД. 

5.10.2017 

 

Веревочки, гимнастические палки Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.28 

15 Упражнять в ходьбе и беге в колонне за 

воспитателем, в ходьбе по ограниченной 

площади  с перешагиванием через 

предметы, в умении приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках. Развивать 

координацию движений, ловкость. 

Воспитывать положительное отношение  к 

занятиям физкультурой. 

 

6.10.2017 

2 шнура, 6-8 кубиков  

16 Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном 

отталкивании мяча при прокатывании друг 

другу. Развивать координацию движений, 

ловкость. Воспитывать умение слушать и 

действовать по указанию взрослого. 

 

10.10.2017 

Обручи, мячи Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.29 
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17 Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном 

отталкивании мяча при прокатывании друг 

другу. Развивать координацию движений, 

ловкость. Воспитывать умение слушать и 

действовать по указанию взрослого. 

 

12.10.2017 

Обручи, мячи Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.29 
 

18 Упражнять в ходьбе и беге в колонне за 

воспитателем, в ходьбе по ограниченной 

площади  с перешагиванием через 

предметы, в умении приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках, в 

прокатывании мяча друг другу  Развивать 

координацию движений, ловкость. 

Воспитывать положительное отношение  к 

занятиям физкультурой. 

 

13.10.2017 

2 шнура, 6-8 кубиков, мячи по 

количеству детей. 

 

19 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в игровом задании с 

мячом. Воспитывать  навыки безопасного 

поведения во время занятий физкультурой. 

 

17.10.2017 

Мячи, кубики, шнур, обручи Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.30 
 

20 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в ползании. 

Мячи, кубики, шнур, обручи Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 
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Развивать ловкость в игровом задании с 

мячом. Воспитывать  навыки безопасного 

поведения во время занятий физкультурой 

 

19.10.2017 

детьми 3–4 лет» 

Стр.30 
 

21 Упражнять детей в ходьбе и беге  в колонне 

за воспитателем с остановкой по сигналу; в 

ходьбе по ограниченной площади  с 

перешагиванием через предметы, в 

ползании на четвереньках. Развивать  

внимание, умение быстро реагировать на 

сигнал, ловкость. Воспитывать 

положительное отношение  к занятиям 

физкультурой. 

 

20.10.2017 

2 шнура , 6-8 кирпичиков.  

22 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

с поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать координацию 

движений при ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. Воспитывать 

доброжелательные отношения между 

детьми.  

 

24.10.2017 

Стульчики, 2 стойки, шнур, 5-6 

кубиков 

Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.31 
 

23 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

с поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать координацию 

Стульчики, 2 стойки, шнур, 5-6 

кубиков  

Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 
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движений при ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. Воспитывать 

доброжелательные отношения между 

детьми. 

 

26.10.2017 

Стр.31 
 

24 Упражнять детей в ходьбе и беге  в колонне 

за воспитателем с остановкой по сигналу; в 

ходьбе по ограниченной площади  с 

перешагиванием через предметы, в 

прокатывании мячей в прямом 

направлении. Развивать  внимание, умение 

быстро реагировать на сигнал, ловкость. 

Воспитывать  навыки безопасного 

поведения во время занятий физкультурой. 

 

27.10.2017  

2 шнура , 6-8 кирпичиков, мячи по 

количеству детей. 

 

25 Упражнять детей в равновесии при ходьбе 

по ограниченной площади опоры, в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках. Развивать координацию 

движений, ловкость. Воспитывать 

самостоятельность, смелость. 

 

31.10.2017 

Ленточки, дощечки Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.33 
 

26 Упражнять детей в равновесии при ходьбе 

по ограниченной площади опоры, в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

Ленточки, дощечки Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 
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прыжках.  Развивать координацию 

движений, ловкость. Воспитывать 

самостоятельность, смелость. 

 

2.11.2017 

Стр.33 
 

27 Упражнять детей  в ходьбе и беге по кругу, 

держась за руки, в умении сохранять 

устойчивое равновесие  при ходьбе по 

 

ограниченной площади опоры, в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках.  Развивать координацию 

движений, ловкость. Воспитывать 

самостоятельность, смелость. 

 

3.11.2017 

2 шнура, 6-8 плоских палок  

28 Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжках из обруча в 

обруч, учить приземляться на полусогнутые 

ноги; упражнять в прокатывании мяча друг 

другу, развивая координацию движений и 

глазомер. Воспитывать бережное 

отношение к оборудованию. 

 

7.11.2017 

Обручи, мячи 

 

Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.34 
 

29 Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжках из обруча в 

обруч, учить приземляться на полусогнутые 

Обручи, мячи Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 
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ноги; упражнять в прокатывании мяча друг 

другу, развивая координацию движений и 

глазомер. Воспитывать бережное 

отношение к оборудованию. 

 

9.11.2017 

 Стр.34 

 
 

30 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

с поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя, в умении приземляться на 

полусогнутые ноги  в прыжках, в 

прокатывании мяча под дугу. Развивать 

внимание, координацию движений, 

глазомер. Воспитывать бережное 

отношение к оборудованию 

 

10.11.2017 

6-8 коротких шнуров, мячи по 

количеству детей, дуга. 

 

31 Упражнять в ползании с опорой на колени 

и ладони, в умении действовать по сигналу 

воспитателя; развивать координацию 

движений и ловкость при прокатывании 

мяча между предметами. Воспитывать 

доброжелательные взаимоотношения. 

 

14.11.2017  

Мячи, кегли Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.35 
 

32 Упражнять в ползании с опорой на колени 

и ладони, в умении действовать по сигналу 

воспитателя; развивать координацию 

движений и ловкость при прокатывании 

Мячи, кегли Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.35 
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мяча между предметами. Воспитывать 

доброжелательные взаимоотношения. 

 

16.11.2017 

33 Упражнять  в ходьбе и беге по кругу с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

ходьбе по ограниченной площади опоры, в 

прокатывании мяча между предметами.  

Развивать  умение внимательно слушать 

указания воспитателя, координацию 

движений, ловкость, глазомер. 

Воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения. 

 

17.11.2017 

6- 8 кубиков, мячи по количеству,2 

длинных шнура.  

 

34 Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий, в ползании, в равновесии. 

Развивать внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя, координацию движений. 

Воспитывать бережное отношение к 

физкультурному оборудованию, желание 

оказывать помощь в его уборке. 

 

21.11.2017 

Флажки, кубики, 2 шнура Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.37 
 

35 Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий, в ползании, в равновесии. 

Развивать внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя, координацию движений. 

Флажки, кубики, 2 шнура Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.37 
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Воспитывать бережное отношение к 

физкультурному оборудованию, желание 

оказывать помощь в его уборке. 

 

23.11.2017 

36 Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий, в  метании  вдаль, в равновесии. 

Развивать внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя, координацию движений. 

Воспитывать бережное отношение к 

физкультурному оборудованию, желание 

оказывать помощь в его уборке. 

 

24.11.2017 

Шишки по количеству детей   

37 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. Развивать 

ориентировку в пространстве. Воспитывать 

положительное отношение к занятиям 

физкультурой. 

 

28.11.2017 

Кубики, шнур Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.38 

 
 

38 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. Развивать 

ориентировку в пространстве. Воспитывать 

положительное отношение к занятиям 

физкультурой. 

Кубики, шнур Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.38 
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30.11.2017 

39 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. Развивать 

ориентировку в пространстве. Воспитывать 

положительное отношение к занятиям 

физкультурой 

 

1.12.2017. 

6-8 обручей  

40 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча. Развивать внимание, 

координацию движений. Воспитывать 

самостоятельность. 

 

5.12.2017 

Мячи, гимнастическая скамейка Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.40 
 

41 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча. Развивать внимание, 

координацию движений. Воспитывать 

самостоятельность. 

 

7.12.2017 

Мячи, гимнастическая скамейка Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.40 
 

42 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые 

Гимнастическая скамейка, 

маленькие мячи по количеству 

 



 

  

172 

 

ноги в прыжках со скамейки; в метании 

вдаль. Развивать внимание, координацию 

движений. Воспитывать самостоятельность 

 

8.12.2017 

детей. 

43 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между предметами, 

умении группироваться при лазании под 

дугу. Развивать внимание, ловкость, 

координацию движений. Воспитывать 

доброжелательные взаимоотношения. 

 

12.12.2017 

Кубики, мячи, 2 дуги Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.41 
 

44 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между предметами, 

умении группироваться при лазании под 

дугу. Развивать внимание, ловкость, 

координацию движений. Воспитывать 

доброжелательные взаимоотношения. 

 

14.12.2017 

Кубики, мячи, 2 дуги Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.41 
 

45 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

умении сохранять устойчивое равновесие 

при ходьбе по снежному валу, 

приземляться на полусогнутые ноги в 

Снежный вал, 6-8 палок.  
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прыжках. Развивать внимание, ловкость, 

координацию движений. Воспитывать 

доброжелательные взаимоотношения. 

 

15.12.2017 

46 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную,  в ползании на повышенной 

опоре и сохранении равновесия при ходьбе 

по доске. Развивать ориентировку в 

пространстве, чувство равновесия. 

Воспитывать смелость, самостоятельность. 

 

19.12.2017 

Стульчики по кол-ву детей, 2 доски Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.42 

 
 

47 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную,  в ползании на повышенной 

опоре и сохранении равновесия при ходьбе 

по доске. Развивать ориентировку в 

пространстве, чувство равновесия. 

Воспитывать смелость, самостоятельность. 

 

21.12.2017 

Стульчики по кол-ву детей, 2 доски Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.42 
 

48 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя, в 

ходьбе и беге между постройками из снега, 

продолжать формировать умение  

сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе по снежному валу, метать вдаль.  

 

Снежный вал, снежки.  
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22.12.2017 

49 Повторить ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры, в прыжках 

на двух ногах, продвигаясь вперед. 

Развивать внимание, умение реагировать на 

сигнал. Воспитывать положительное 

отношение к занятиям физкультурой. 

 

26.12.2017 

Платочки,2 доски, плоские обручи Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.43 
 

50 Повторить ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры, в прыжках 

на двух ногах, продвигаясь вперед. 

Развивать внимание, умение реагировать на 

сигнал. Воспитывать положительное 

отношение к занятиям физкультурой. 

 

28.12.2017 

Платочки, 2 доски, плоские обручи Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.43 
 

51 Упражнять в ходьбе с выполнением 

задания;  в  умении сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по ограниченной 

площади опоры ограниченной площади 

опоры, в прыжках на двух ногах, 

продвигаясь вперед. Развивать внимание, 

умение реагировать на сигнал. Воспитывать 

положительное отношение к занятиям 

физкультурой. 

Игрушка-зайчик.  
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29.12.2017 

52 Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; в прыжках на 

двух ногах между предметами; в 

прокатывании мяча. Развивать ловкость и 

глазомер. Воспитывать доброжелательное 

отношение к товарищам. 

9.01.2018 

 

Обручи, мячи, кубики Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.45 

 
 

53 Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; в прыжках на 

двух ногах между предметами; в 

прокатывании мяча. Развивать ловкость и 

глазомер. Воспитывать доброжелательное 

отношение к товарищам. 

 

11.01.2018 

Обручи, мячи, кубики Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

 Стр.45 

 
 

54 Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; в прыжках на 

двух ногах между предметами, в метании в 

горизонтальную цель. Развивать ловкость и 

глазомер. Воспитывать доброжелательное 

отношение к товарищам. 

 

12.01.2018 

 

 

6-8 кубиков, корзина, снежки.  
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55 Упражнять в умении действовать по 

сигналу воспитателя  в ходьбе вокруг 

предметов, упражнять в катании мяча друг 

другу; повторить упражнение в ползании.  

Развивать ловкость, координацию 

движений. Воспитывать навыки 

безопасного поведения при  занятиях 

физкультурой. 

16.01.2018 

 

Кубики, мячи Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.46 
 

56 Упражнять в умении действовать по 

сигналу воспитателя  в ходьбе вокруг 

предметов, упражнять в катании мяча друг 

другу; повторить упражнение в ползании.  

Развивать ловкость, координацию 

движений. Воспитывать навыки 

безопасного поведения при  занятиях 

физкультурой. 

 

18.01.2018 

 

Кубики, мячи Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.46 
 

57 Упражнять в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя, продолжать 

формировать умение  сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по снежному валу, в 

метании в горизонтальную цель. Развивать 

внимание, координацию движений, 

меткость, глазомер. Воспитывать навыки 

Снежный вал, корзина, снежки.  
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безопасного поведения при  занятиях 

физкультурой.   

 

19.01.2018 

 

 

58 Повторить ходьбу с выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под дугу, не касаясь 

руками пола; сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. Развивать умение 

внимательно слушать указания 

воспитателя, координацию движений, 

ловкость.  Воспитывать  умение соблюдать 

правила поведения на ООД. 

 

23.01.2018 

 

 

Дуга, дощечки Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

 

Стр.47 
 

59 Повторить ходьбу с выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под дугу, не касаясь 

руками пола; сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. Развивать умение 

внимательно слушать указания 

воспитателя, координацию движений, 

ловкость.  Воспитывать умение соблюдать 

правила поведения на ООД. 

Дуга, дощечки Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.47 
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25.01.2018 

 

 

60 Повторить ходьбу с выполнением заданий. 

Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры с перешагиванием через 

предметы, в метании вдаль.  Развивать 

умение внимательно слушать указания 

воспитателя, координацию движений, 

ловкость.  Воспитывать умение соблюдать 

правила поведения на ООД. 

 

26.01.2018 

 

 

5-6 кубиков, снежки.  

61 Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; повторить прыжки с 

продвижением вперед. Развивать 

координацию движений при ходьбе 

переменным шагом. Воспитывать 

положительное отношение к занятиям 

физкультурой. 

 

30.01.2018 

 

 

Кольца, шнуры, плоские обручи Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.50 
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62 Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; повторить прыжки с 

продвижением вперед. Развивать 

координацию движений при ходьбе 

переменным шагом. Воспитывать 

положительное отношение к занятиям 

физкультурой. 

 

1.02.2018 

 

 

Кольца, шнуры, плоские обручи Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.50 
 

63 Упражнять в ходьбе между снежными 

постройками,  в ходьбе приставным шагом, 

в  умении ловить мяч, брошенный 

воспитателем  и бросать его обратно, 

повторить прыжки с продвижением вперед. 

Развивать координацию движений, 

ловкость.  Воспитывать положительное 

отношение к занятиям физкультурой. 

 

2.02.2018 

Мяч  

64 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с высоты 

и мягком приземлении на полусогнутые 

ноги; развивать ловкость и глазомер в 

заданиях с мячом. Воспитывать 

самостоятельность, смелость. 

 

Обручи, мячи, гимнастическая 

скамейка 

Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.51 
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6.02.2018 

65 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с высоты 

и мягком приземлении на полусогнутые 

ноги; развивать ловкость и глазомер в 

заданиях с мячом. Воспитывать 

самостоятельность, смелость. 

 

8.02.2018 

Обручи, мячи, гимнастическая 

скамейка 

Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.51 
 

66 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с высоты 

и мягком приземлении на полусогнутые 

ноги; в умении сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по повышенной 

площади опоры. Воспитывать 

самостоятельность, смелость 

 

9.02.2018 

Гимнастическая скамейка, снежный 

вал. 

 

67 Упражнять детей в ходьбе переменным 

шагом, развивая координацию движений; 

разучить бросание мяча через шнур, 

развивая ловкость и глазомер; повторить 

ползание под шнур, не касаясь руками пола. 

Воспитывать навыки безопасного 

поведения при  занятиях физкультурой. 

 

13.02.2018   

2 стойки,шнур, мячи Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.52 
 

68 Упражнять детей в ходьбе переменным 2 стойки, шнур, мячи Пензулаева Л.И. 
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шагом, развивая координацию движений; 

разучить бросание мяча через шнур, 

развивая ловкость и глазомер; повторить 

ползание под шнур, не касаясь руками пола. 

Воспитывать навыки безопасного 

поведения при  занятиях физкультурой.  

 

15.02.2018 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.52 

 
 

69 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

держась за руки, в ходьбе приставным 

шагом, в  бросании снежков в 

горизонтальную цель, развивая ловкость и 

глазомер, в подлезании под шнур, не 

касаясь руками земли. Воспитывать навыки 

безопасного поведения при  занятиях 

физкультурой 

 

16.02.2018 

2 стойки, шнур, корзина,  снежки.  

70 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную;  в 

умении группироваться в лазании под дугу; 

повторить упражнение в равновесии. 

Развивать внимание, ловкость, 

координацию движений. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

сверстникам. 

 

20.02.2018 

Дуга, дощечки Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.53 
 

71 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; Дуга, дощечки Пензулаева Л.И. 
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упражнять в умении группироваться в 

лазании под дугу; повторить упражнение в 

равновесии. Развивать внимание, ловкость, 

координацию движений. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

сверстникам. 

 

22.02.2018 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.53 
 

72 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, в 

ходьбе между снежными постройками, 

Продолжать формировать умение прыгать, 

продвигаясь вперед, ловить мяч, 

брошенный воспитателем и бросать его 

обратно.  Развивать внимание, ловкость, 

координацию движений. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

сверстникам. 

 

27.02.2018 

Мяч  

73 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по ограниченной площади опоры; 

повторить прыжки между предметами. 

Развивать чувство равновесия, ловкость. 

Воспитывать положительное отношение к 

занятиям физкультурой. 

 

1.03.2018 

Кубики, дощечки Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.54 
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74 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по ограниченной площади опоры; 

повторить прыжки между предметами. 

Развивать чувство равновесия, ловкость. 

Воспитывать положительное отношение к 

занятиям физкультурой. 

 

2.03.2018 

Кубики, дощечки Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.54 
 

75 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной  площади опоры, 

повторить прыжки между предметами. 

Развивать чувство равновесия, ловкость. 

Воспитывать положительное отношение к 

занятиям физкультурой 

 

6.03.2018 

Снежный вал, 5-6 флажков  

76 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

формировать умение прыгать в длину с 

места; развивать ловкость при 

прокатывании мяча. Воспитывать смелость, 

желание самостоятельно выполнять 

физические упражнения. 

 

13.03.2018 

2 шнура, мячи Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.56 
 

77 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

разучить прыжки в длину с места; 

2 шнура, мячи Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 
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развивать ловкость при прокатывании мяча. 

Воспитывать смелость, желание 

самостоятельно выполнять физические 

упражнения. 

 

15.03.2018  

детьми 3–4 лет» 

Стр.56 
 

78 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

продолжать формировать умение прыгать в 

длину с места; развивать ловкость и 

глазомер  при метании в горизонтальную 

цель.  Воспитывать смелость, желание 

самостоятельно выполнять физические 

упражнения. 

 

16.03.2018 

Обруч, снежки.  

79 Упражнять в бросании мяча о пол и ловле 

его двумя руками;  в ползании на 

повышенной опоре. Развивать умение 

действовать по сигналу воспитателя. 

Воспитывать доброжелательное отношение 

к сверстникам. 

 

20.03.2018 

Мячи, скамейка Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.57 
 

80 Упражнять в бросании мяча о пол и ловле 

его двумя руками; в ползании на 

повышенной опоре. Развивать умение 

действовать по сигналу воспитателя. 

Воспитывать доброжелательное отношение 

Мячи, скамейка Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.57 
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к сверстникам. 

 

22.03.2018 

81 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; продолжать  

формировать умение мягко приземляться  

на полусогнутые ноги при спрыгивании с 

повышенной площади опоры, метать вдаль 

правой и левой рукой.  Развивать умение 

действовать по сигналу воспитателя. 

Воспитывать доброжелательное отношение 

к сверстникам. 

 

23.03.2018 

Гимнастическая скамейка, снежки.  

82 Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре, повторить упражнения в ползании. 

Развивать координацию движений в ходьбе 

и беге между предметами, ловкость. 

Воспитывать бережное отношение к 

физкультурному оборудованию. 

 

27.03.2018   

Кубики, гимнастическая скамейка, 

обручи 

Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.58 
 

83 Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре, повторить упражнения в ползании. 

Развивать координацию движений в ходьбе 

и беге между предметами, ловкость. 

Кубики, обручи, гимнастическая 

скамейка 

Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.58 
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Воспитывать бережное отношение к 

физкультурному оборудованию. 

 

29.03.2018 

84 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 

друг за другом, в ходьбе и беге между 

предметами,  продолжать формировать 

умение сохранять устойчивое равновесие 

при ходьбе на повышенной опоре,  

подлезать под шнур, не касаясь руками 

земли. Развивать координацию движений 

ловкость. Воспитывать желание 

самостоятельно выполнять физические 

упражнения. 

 

30.03.2018 

Гимнастическая скамейка, 2 стойки, 

шнур. 

 

85 Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, 

прыжки через шнуры. Упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. Развивать внимание, 

ловкость, чувство равновесия. Воспитывать 

желание заниматься физкультурой. 

 

3.04.2018  

Гимнастическая скамейка, кубики, 2 

шнура 

Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.60 
 

86 Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, 

прыжки через шнуры. Упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. Развивать внимание, 

Гимнастическая скамейка, кубики, 2 

шнура 

Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.60 
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ловкость, чувство равновесия. Воспитывать 

желание заниматься физкультурой.  

 

5.04.2018  

87 Продолжать формировать умение ходить и 

бегать вокруг предметов, упражнять в 

прыжках через две параллельные линии, в  

ходьбе на повышенной опоре. Развивать 

внимание, ловкость, чувство равновесия. 

Воспитывать желание заниматься 

физкультурой. 

 

6.04.2018 

5-6 кеглей, гимнастическое бревно 

(скамейка)  

 

88 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом, умение внимательно 

слушать и выполнять указания воспитателя. 

Воспитывать навыки безопасного 

поведения при  занятиях физкультурой. 

 

10.04.2018   

Ленточки по количеству детей, 

мячи, обручи 

Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.61 
 

89 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом, умение внимательно 

слушать и выполнять указания воспитателя. 

Воспитывать навыки безопасного 

Ленточки по количеству детей, 

мячи, обручи 

Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.61 
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поведения при  занятиях физкультурой.  

 

12.04.2018  

90 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; продолжать формировать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в 

прыжках; прокатывать мяч друг другу. 

Развивать  умение внимательно слушать и 

выполнять указания воспитателя, 

координацию движений.  Воспитывать 

навыки безопасного поведения при  

занятиях физкультурой. 

 

13.04.2018 

5-6 гимнастических палок, мячи на 

полгруппы. 

 

91 Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнять в ползании на ладонях 

и ступнях. Развивать ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

сверстникам. 

 

17.04.2018 

Мячи, гимнастическая скамейка Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.62 

 
 

92 Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнять в ползании на ладонях 

и ступнях. Развивать ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

сверстникам. 

Мячи, гимнастическая скамейка Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.62 
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19.04.2018 

93 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

держась за руки; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, в прокатывании 

мяча под дугу. Развивать ловкость и 

глазомер.  Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам. 

 

20.04.2018 

Гимнастическая скамейка, мячи по 

количеству детей, дуга. 

 

94 Упражнять в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить ползание 

между предметами; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. Развивать 

внимание, координацию движений, 

ловкость. Воспитывать бережное 

отношение к физкультурному 

оборудованию. 

 

24.04.2018 

Обручи, кубики, гимнастическая 

скамейка 

Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.63 
 

95 Упражнять в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить ползание 

между предметами; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. Развивать 

внимание, координацию движений, 

ловкость. Воспитывать бережное 

Обручи, кубики, гимнастическая 

скамейка 

 

Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.63 
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отношение к физкультурному 

оборудованию.  

 

26.04.2018 

96 Упражнять в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя,  в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре, в метании в 

вертикальную цель.  Развивать внимание, 

координацию движений, ловкость. 

Воспитывать доброжелательное отношение 

к сверстникам. 

 

27.04.2018  

Бревно (или гимнастическая 

скамейка), мешочки с песком по 

количеству детей, обруч.  

 

97 Повторить ходьбу и бег врассыпную, 

упражнения в равновесии и прыжках.  

Развивать ориентировку в пространстве, 

ловкость. Воспитывать смелость, желание 

самостоятельно выполнять физические 

упражнения. 

 

3.05.2018 

Кольцо, гимнастическая скамейка Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.65 
 

98 Повторить ходьбу и бег врассыпную, 

упражнения в равновесии и прыжках.  

Развивать ориентировку в пространстве, 

ловкость. Воспитывать смелость, желание 

самостоятельно выполнять физические 

упражнения. 

Кольцо, гимнастическая скамейка Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.65 
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4.05.2018 

99 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 

друг за другом, в ходьбе и беге 

врассыпную; продолжать формировать 

умение ходить по ограниченной 

поверхности с перешагиванием через 

предметы, прыгать,  продвигаясь вперед. 

Развивать координацию движений, 

ловкость. Воспитывать навыки безопасного 

поведения при занятиях физкультурой.  

 

8.05.2018 

Дощечки, игрушка-мишка.  

100 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча 

друг другу. Развивать координацию 

движений, глазомер. Воспитывать 

положительное отношение к занятиям 

физкультурой. 

 

10.05.2018 

Мячи, гимнастическая скамейка Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.66 
 

101 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча 

друг другу. Развивать координацию 

движений, глазомер. Воспитывать 

положительное отношение к занятиям 

Мячи, гимнастическая скамейка Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.66 
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физкультурой. 

 

11.05.2018 

102 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в умении приземляться на 

полусогнутые ноги  при прыжках, в 

бросании мяча о землю и ловле его.   

Развивать координацию движений, 

глазомер. Воспитывать положительное 

отношение к занятиям физкультурой. 

 

15.05.2018 

Кегли, 5-6 обручей, мячи по 

количеству детей, дуга. 

 

103 Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя, в 

бросании мяча вверх и ловле его, в 

ползании по гимнастической скамейке 

Развивать умение внимательно слушать и 

выполнять указания воспитателя, 

координацию движений, ловкость. 

Воспитывать навыки безопасного 

поведения при  занятиях физкультурой. 

 

17.05.2018   

Флажки, мячи, гимнастическая 

скамейка 

Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.67 
 

104 Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя, в 

бросании мяча вверх и ловле его, в 

ползании по гимнастической скамейке 

Развивать умение внимательно слушать и 

Флажки, мячи, гимнастическая 

скамейка 

Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» Стр.61 

Стр.67 
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выполнять указания воспитателя, 

координацию движений, ловкость. 

Воспитывать навыки безопасного 

поведения при  занятиях физкультурой. 

 

18.05.2018   

105 Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя, в 

бросании мяча в вертикальную цель,  в 

пролезании в обруч. Развивать умение 

внимательно слушать и выполнять указания 

воспитателя, координацию движений, 

ловкость. Воспитывать навыки безопасного 

поведения при  занятиях физкультурой. 

 

22.05.2018 

Мячи по количеству детей, обруч.  

106 Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 

воспитателя; в лазании по наклонной 

лесенке; повторить задание в равновесии. 

Развивать координацию движений, 

ловкость, чувство равновесия. Воспитывать 

бережное отношение к своему здоровью. 

 

24.05.2018  

Лесенка, доска Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.68 
 

107 Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 

воспитателя; в лазании по наклонной 

лесенке; повторить задание в равновесии. 

Развивать координацию движений, 

Лесенка, доска Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3–4 лет» 

Стр.68 
 



 

  

194 

 

ловкость, чувство равновесия. Воспитывать 

бережное отношение к своему здоровью. 

 

25.05.2018   

108 Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 

воспитателя; в лазании по  лесенке-

стремянке, в бросании мяча вверх и ловле 

его. Развивать координацию движений, 

ловкость, чувство равновесия. Воспитывать 

бережное отношение к своему здоровью.  

 

29.05.2018 

Лесенка-стремянка, мячи по 

количеству детей. 

 

109 Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя, в 

бросании мяча о пол и ловле его, в  

прыжках со скамейки на полусогнутые 

ноги. Развивать координацию движений, 

ловкость, чувство равновесия. Воспитывать 

смелость, желание самостоятельно 

выполнять физические упражнения. 

 

31.05.2018 

Мячи по количеству детей, 

гимнастическая скамейка. 

 

 

 

Планирование образовательной деятельности по реализации программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. 

 

Младшая группа 
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Срок Разделы программы Содержание деятельности 

Сентябрь Ребенок дома Формирование представлений об основных 

опасных для жизни и здоровья предметах.  

Развитие чувства безопасности и 

самосохранения. 

Октябрь Здоровье ребенка 

 

Ребенок и природа 

Формирование элементарных представлений 

о здоровом образе жизни, о том, что еда 

должна быть не только вкусной, но и 

полезной. 

Формирование представлений о том, что 

контакты с животными иногда могут быть 

опасны, заботливого отношения к домашним 

животным. 

Ноябрь Ребенок и другие люди  

 

 

 

Эмоциональное 

благополучие ребенка 

Формирование представлений о том, как 

вести себя с незнакомыми людьми, как 

обращаться за помощью к взрослым. 

 

Формирование начальных представлений о 

различных эмоциональных состояниях 

взрослых и детей (удивление). 

Формирование представлений о том, что 

нужно доверять и уважать сверстников и 

взрослых. 

Формирование умения общаться со 

сверстниками: не обижать, делиться 

игрушками. 

Формирование умения рассказывать о своих 
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страхах. 

Декабрь Ребенок на улице Знакомство с правилами дорожного 

движения     (переходить дорогу, держась за 

руку взрослого), со строением дороги. 

Формирование представления о безопасном 

поведении на улице. 

Январь  Ребенок на улице Воспитание у детей интереса к зимним 

забавам, безопасного поведения на улице 

зимой во время игр со снегом. 

Февраль Здоровье ребенка Формирование представлений о том, что 

зарядка, игры, физ. упражнения полезны для 

здоровья, с помощью сна восстанавливаются 

силы. Развитие у детей понимание значения 

и необходимости гигиенических процедур.  

Март Ребенок на улице Формирование представлений о безопасном 

поведении на дорогах, о безопасности во 

время игр весной. 

Апрель Ребенок и природа 

 

 

 

Ребенок дома 

Формирование представления о простейших 

взаимосвязях в природе. Воспитание 

безопасного поведения в природе. 

Формирование представлений об 

источниках опасности дома. Воспитание 

безопасного поведения дома, желания 

помогать по мере возможности, радоваться, 

испытывать удовлетворение, когда делаешь 

доброе дело для другого. 

Май  Ребенок и природа  Воспитание безопасного поведения в 

природе (не ломать ветки, не трогать 
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животных). 

 

 

 

 
Планирование образовательной деятельности по реализации программы «Родник» Косаревой В.Н. 

 
 Младшая группа 

Сентябрь  Воспитание интереса к устному народному творчеству. 

Чтение русских народных сказок 

Октябрь Знакомство с русской избой 

 Формирование представлений о народных праздниках 

Развлечение  

«Осенины» 

Ноябрь Знакомство с обитателем избы - котом, 

старинной посудой 

Декабрь  Воспитание любви к русским народным традиционным 

праздникам.  Формирование интереса к устному 

народному творчеству Чтение потешек 

Январь Знакомство с русской зимней одеждой  

(шуба, варежки), рукоделием 

Февраль Формирование интереса к устному народному 

творчеству. 

Просмотр мультфильмов о русских богатырях 

Март  Знакомство с дымковской игрушкой, русской матрешкой 

Апрель Знакомство со временем года – весной, используя 

заклички, приметы, загадки 

Май  Уточнение знаний о старинной домашней утвари 
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Рассматривание иллюстраций с изображением старинной 

посуды 

 

 

 

 
 

                               3.7. Материально – техническое обеспечение программы 

Учебно – методический комплект 
 

Речевое развитие В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Младшая группа 

Г.Я. Затулина Конспекты занятий по развитию речи во 2 младшей   группе 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Т.С.Комарова Занятия по изобразительной деятельности во 2 младшей  группе 

М.2007 

Л.В.Куцакова  Занятия по конструированию из строительного материала  во 2 

младшей  группе.М.2007 

Колдина Лепка с детьми  3-4лет 

Колдина Рисование с детьми 3-4 лет 

 

Социально-

коммуникативное 

Т.Ф Саулина. Три  сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения 

Губанова  Развитие игровой деятельности во 2 младшей  группе  

Н.Н.Авдеева,Р.Б.Стеркина,О.Л.Князева Безопасность 

 

Познавательное И.А Помораева, В.А. Позина  Занятия по формированию элементарных 
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развитие математических представлений. во 2 младшей группе 

Соломенникова Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений 

Аджи Конспекты интегрированных занятий во 2 младшей группе 

В.Н.Косарева Народная культура и традиции  

 

Физическая культура Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа . 

М.2011 

Фролов, Юрко Физкультурные занятия на воздухе 

 

 

 

Оборудование, материалы и пособия, используемые в ходе образовательной деятельности 

 
Наименование Количество 

Мультимедийное оборудование:  

экран,  

проектор 

1 

 

1 

Принтер 1 на 4  

группы 

Ноутбук 1 на две 

группы  

Магнитофон 1 

Музыкальный центр 1 

 Пособия по  познавательному, речевому, социально – коммуникативному  развитию  

Набор геометрических фигур, плоскостные геометрические фигуры, полоски разной длины, 

ширины. 

2 

Наборное полотно, таблицы для наложения и приложения, счетный материал 1 
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Мольберт 3 

Серия картин  Веретенниковой « Домашние животные» 1 

Серия картин Яхонтова « Дикие животные» 1 

Серия картин Батуриной « Мы играем» 1 

Серия картин – плакатов художника Пчелко И.И.  

« Профессии» 

1 

Серия картин « Государственная Третьяковская галерея» 1 

Серия картин « Времена года» 1 

Серия картин – иллюстраций Е. Чарушина « Забавные животные» 1 

Серия плакатов по правилам дорожного движения 1 

Серия плакатов  для детей по пожарной безопасности 1 
Наглядные пособия по познавательному развитию : Серия «Мир в картинках»: 
- «Бытовая техника»; 
-«Автомобильный транспорт» 
 -«Космос»; «Посуда»;  

Серия «Рассказы по картинкам»:  

-«Профессии»,  

« Защитники Отечества 

Тематический словарь в картинках « Органы чувств человека» 

Серия демонстрационных картин « Наш детский сад» 

Серия картин « Откуда хлеб пришел» 

Серия: «Мир в картинках»:  
-Фрукты   
-Овощи,           
- Ягоды ( лесные, садовые) 
- Насекомые,    
 -Цветы 
-Животные средней полосы,    
-Птицы 
-Деревья и листья, 
- Животные жарких стран, 

По 1 

комплекту 
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-Морские обитатели, 
-Животные севера 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 
Серия «Беседы по картинам»: « Осень. Зима»,  «Весна. Лето» 

 Серия картин « Далекие края» (о Севере) 

Серия плакатов – картин « Отгадай» (овощи, животные, предметы быта, транспорт, цветы, грибы) 

 

Наглядные пособия по речевому развитию: 

Серия « Грамматика в картинках» 

-Говори правильно 
 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В.В. 
 

Спектр. Серия  образовательных плакатов  

 

Комплект портретов детских писателей и поэтов 

Иллюстрации к сказкам 
Картины – плакаты по звуковой культуре речи 

По 1 

комплекту 

Пособия по физическому развитию 

Гимнастические палки  20 

Обучи 25 

Мячи большие 20 

Мячи малые 20 

Дуги для подлезания  4 

Гимнастические скамейки 3 

Гимнастические маты 2 

Деревянные стойки 2 

Мишень 1 

Фитобол 2 
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Набивные мячи  4 

Канат 2 

Длинная веревка 1 

Мешочки с песком  20 

Шведская стенка  1 пролет 

Скакалки 15 

Гантели 8 

Туннель для подлезания  2 

Ребристая дорожка  1 

Шагоступ 1 

Кегли 2 

Пособия по художественно – эстетическому развитию  

Материал по изобразительной деятельности: цветная бумага, картон, цветные карандаши, 

акварельные краски, гуашь, кисти, ножницы, клей,  стаканчики для воды, пластилин 

 По числу 

детей 

Конструктор геометрический ( набор настольного  строительного материала) 10 

Наглядные пособия 

 Серия «Мир в картинках» 

« Гжель», « Каргополь – народная игрушка»,  

 «Дымковская игрушка» «Городецкая роспись по дереву», 

По 1 

комплекту 

 Музыкальное оборудование и пособия: 

Пианино, синтезатор, шумовые инструменты (бубны, погремушки, барабан, 

1 
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Демонстрационные картины по речевому, познавательному развитию 
 

Серия « Дикие животные»  

-Львы 

- Обезьяны 

-Слон 

- Белый медведь 

- Северный олень 

- Тигры на водопое 

- Ежи с ежатами 

- Волки 

- Зайцы 

 

С.А. Веретенникова «Домашние 

животные» 

- Коза с козлятами 

- Овцы с ягнятами 

- Свинья с поросятами 

- Верблюд 

- Утка с утятами 

- Крольчиха с крольчатами 

- Кошка с котятами 

- Петушок с семьей 

- Лошадь с жеребенком 

- Собака со щенятами 

- Корова с теленком 

 

Картины серии ЯхонтоваА.А. 

- Божьи коровки и тли 

- Щука и окунь 

- Птицы вороньего рода 

- Скворец 

 

 

Фомин Н.А. Государственная 

Третьяковская галерея 

 

-   Саврасов А.К. Грачи прилетели 

-   Бакшеев В.Н. Голубая весна 

-    Левитан И.И. Золотая Осень 

       

Серия Батуриной « Мы играем» 

- Таня не боится мороза 

- Летом 

         Пчелко И.И. « Кем быть» 

-Врач.   

- Милиционер – регулировщик 
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- Таня 

- Зимой на прогулке 

- Моем куклу 

-Летом на прогулке 

- Чья лодочка 

- Играем с матрешками 

- Катаем шары 

- Катаемся на санках 

-Играем в поезд 

- Играем с пирамидками 

- Строим из кубиков 

- Играем с песком 

- Едем на лошадке 

- Спасаем мяч 

 

- Продавец.  

- Парикмахер 

-Шофер.  

 

        Картины 

« В лесу осенью 

« Уборка урожая» 

« В городе» 

 « Зимний пейзаж» 

Е.М. Рачев « Лиса потчует журавля» 

Е.М. Рачев « Лиса и колобок» 

Е.М. Рачев « Гуси – лебеди» 
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Содержание уголков:  

Уголок природы: растения, лейки, фартучки, опрыскиватель, природный материал, альбомы о временах года, календарь 

погоды, оборудование для экспериментирования с водой и песком. 

Уголок развивающих игр:  
мозаика - 4 набора, 

 разрезные картинки -1набор, 

кубики «Сложи картинку» -3 набора, 

 лото 1 –шт.,  

 пазлы -4 шт., 

игры-шнуровки -2шт., 

пирамидки из геометрических фигур -2 набора, 

геометрические деревянные пазлы -2 набора, 

геометрическое лото -1шт., 

дидактический куб -1шт., 

дидактический домик -1шт.,  

дидактический слоник -1шт. 

  

Уголок конструирования: 

напольный конструктор – 1 набор, 

конструктор «Полянка» - 1 набор, 

конструктор «Лего» - 1 набор, 

набор кубиков  – 1 шт., 

деревянный конструктор – 1 набор. 

 

Уголок творчества: бумага ( альбомная, цветная) , гуашь, кисти, восковые мелки, раскраски, трафареты, пластилин, тесто 

для лепки. 
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Музыкальный уголок:  

погремушки – 3 шт., 

бубен – 3 шт., 

дудка – 1 шт. 

металлофон-1 

барабан-1 

 

Уголок сюжетно – ролевых игр: 

 игровая мебель: кухня, кровать, диван, набор посуды, 

 куклы – 6 шт.,  

 атрибуты для игры в « Больницу», « Парикмахерскую», 

 машинки – 5 шт. 

 

Уголок книги: 

Русские народные сказки  «Колобок», «Козлята и волк», «Теремок», «Рукавичка», «Маша и медведь», коллекция 

«Бабушкины сказки», «Гуси-лебеди»; 

К.Чуковский «Краденое солнце», «Айболит», «Муха – цокотуха», «Мойдодыр», «Путаница»; 

А.Барто «Я люблю свою лошадку», «Игра в стадо»; 

М. Пляцковский «От улыбки хмурый день светлей»; 

В.Степанов «Кошка в лукошке», «Находчивый бобр»;  

В. Бианки «Рассказы о животных»; 

О. Корнеева «Кошкин дом»; 

Е.Аксаментова «Прядки на грядке»; 

А. Мецгер «Стихи для мальчиков»; 

Потешки «Сорока», «Жили у бабуси», «Коза рогатая»; 

О.Иванова «Загадки о зверятках», «Мишка косолапый»; 

Н.Никитина «Кто заботится о нас»; 
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 «Сказка за сказкой»; 

 «Мои любимые сказки» и другие. 

 

  

Материально – техническое обеспечение программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. 

 
 

Материально

- техническое 

обеспечение 

Наименование Количество 

 

Методический 

комплект  

к программе 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Авдеевой 

Н.Н., 

 Князевой 

Н.Л., 

Стеркиной 

Р.Б.             

СПБ 2002г. 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

(2-7 лет). М. 2014 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения М.2012 

 

Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. Безопасность.СП 2002, 

 

Нефедова К. П. Бытовые приборы. .Какие они? М.2003 

  

Досугова Т.С. Меркулова О.С.Дошкольникам о пожарной безопасности 

 

Нефедова К.П. Транспорт. Какой он?  М.2004 

 

Волков С. Про правила дорожного движения М.1998г. 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 
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Наглядно-дидактические пособия 

Рабочая тетрадь «Безопасность» авторы: Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ М.2014 г. 

 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет М.2014 г. 

 

Серия плакатов «Малышам о пожарной безопасности» 

 

Серия плакатов «Безопасность на дороге» 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 
 Серия «Мир в картинках»: 

- «Бытовая техника»; 
- «Автомобильный транспорт» 
 - «Насекомые», 
- «Ягоды», 
- «Грибы»,  

 

1 

 Тематический словарь в картинках «Органы чувств человека» 
 

1 
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Материально – техническое обеспечение программы «Родник» Косаревой В.Н.   

 
 

Материально- техническое 

обеспечение 

Наименование Количество 

Методический комплект 

К программе «Родник»   

Косаревой В.К. М2012г. 

 

 

Косарева В.К. «Народная культура и традиции» 2012 г. 

 

С чего начинается Родина?  

Под ред. Кондрыкиной Л.А. М.2003 

 

 Антонов Ю.Е., Левина Л.В. Как научить детей любить Родину. М.2005 

 

Виноградова Н.Ф., Козлова С.А.  

Наша Родина. М.1984 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

2.  Макет русской избы 

 Русские народные сарафаны для детей 4 лет, шали, платочки  

Русский народный сарафан, кокошник для взрослого 

1 

 

9 

1 

3. Наглядные пособия «Дымковская игрушка»,   

«Гжель»,   

«Каргопольская игрушка», «Жостовская роспись» 

По 1 

экземпляру 

4. Глиняные игрушки (копии дымковских), матрешка 5 

1 
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5. Фотоальбом «Моя малая Родина – Дубровка» 1 

6. Презентации о Москве, Дубровке 1 
 

 

 

 

 

 


