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1.1. Пояснительная записка. 
 

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее обновление всех 

звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения 

касаются вопросов организации образовательной деятельности, технологий и содержания. Од-

ной из ведущих линий модернизации образования является достижение нового современного 

качества дошкольного образования. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (далее – ФГОСДО) - принципиально новый для дошкольного обра-

зования документ, на многие годы определяющий стратегию развития ДОО. 

Он модернизирует все компоненты педагогической системы образовательного учреждения и, 

безусловно, требует готовности со стороны педагогических работников Рабочая программа 

младшего дошкольного возраста разработана на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования  (Приказ МО РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155) в соответствии с основной общеобразовательной программой частного дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 253 ОАО «РЖД», основанной на примерной об-

щеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Ба-

баева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. 

Используются парциальные программы: 

• художественно-эстетическое развитие осуществляется по программе И. А. Лыковой 

«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ла-

дошки»; 

• музыкальное развитие осуществляется по программе «Ладушки», под редакцией И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой; 

• «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под редакцией М. Д. Ма-

ханевой, О. Л. Князевой 

• "Мы" - программа экологического образования детей под редакцией Н. Н. Кондратье-

вой, Т. А. Виноградовой; 

• «Светофор» Т. И. Данилова.  

Основная образовательная программа частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 253 ОАО «РЖД» разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

-«Закон об образовании РФ» от 29.12.2012 года ФЗ-273, СП 2.4.3648 –20 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам – образовательным программам дошкольного образования (При-

каз МО РФ от 30.08. 2013 №1014)  

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ 

МО РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) 

-устав Детского сада № 253. 

 -СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Целью рабочей программы является создание благоприятныхусловий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и ин-

дивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения  ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, ини-
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циативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детскойдеятельности; их инте-

грация в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 
1.3. Принципы и подходы к реализации Программы Принципы реали-
зации Программы: 
 

• Принцип поддержки разнообразия детства. Детский сад выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики (Дальний Восток), социокультурной ситуа-

ции развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 

• Принцип позитивной социализации ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и обще-

ния с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпо-

сылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

• Принцип личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников детского 

сада) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. 

• Принцип сотрудничества детского сада с семьей. Сотрудники детского сада должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 

семей воспитанников и учитывать в построении образовательной среды ДОУ. 

• Принцип сетевого взаимодействия сорганизациями социализации, образования, охра-

ны здоровья и другимипартнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование де-

тей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополни-

тельного образования детей для обогащения детского развития. 

• Принцип индивидуализации дошкольного образования предполагаеттакое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможностидля появления индивидуаль-

ной траектории развитиякаждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью,учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. 

• Принцип возрастной адекватности образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

• Принцип развивающего вариативного образования. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

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

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Вы-

готский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

• Принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областей. 

Между отдельными разделами программы существуют многообразные взаимосвязи: познава-

тельное развитие тесно связано с речевым и социально - коммуникативным, художественно-



5  

эстетическое с познавательным речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в 

одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

• Принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса. 

 

Подходы к формированию Программы заключаются в следующем: 
Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, необходимого для 

реализации Программы. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, со-

ставляет не более 40 % общего объѐма Программы. 

Общий объем обязательной части Образовательной программы включает время, отведенное 

на: 

1. образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различ-

ных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

2. образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

3. самостоятельную деятельность детей; 

4. взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с использо-
ванием следующих областей развития: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

1.4. Возрастные особенности группы детей от 1 года 6 месяцев до 4 лет. 
 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических особенно-
стей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого возраста. 

Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в познаватель-
ном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселе-
рация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие 
дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процес-
сы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное разви-
тие, значительно раньше отмечается кризис трех лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и функ-
циональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма 
неблагоприятном фоне — при незрелости психофизиологических функций организма, а это 
повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несо-
вершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно 
переключиться с одной деятельности на другую, соответственно, доминантой становится про-
цесс возбуждения и как следствие — неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность, прису-
щая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот 
период происходит становление всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 
умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка (напри-
мер: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается восприимчи-
вость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, 
двигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных 
различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологи-
ческие различия — уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при 
адаптации любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвле-
каемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных психофизиологиче-
ских потребностей: 
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— сенсомоторной потребности; 
— потребности в эмоциональном контакте; 
— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное общение в 2—3 

месяца; познавательное общение в 3—10 месяцев; вербально-невербальное общение в 10 ме-
сяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3 года). 
Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их изменения; 
— повышенная эмоциональная возбудимость; 
— сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 
— повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается в 
тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе со-
ставляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двига-
тельные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 
познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом 
малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 
необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторож-
ных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфек-
циям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка 
пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей 
воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за пра-
вильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных 
игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ре-
бенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого воз-
раста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят рука-
ми»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно 
использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше 
ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и ус-
пешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 
проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а 
также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 
взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребе-
нок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизво-
дить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет 
огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоцио-
нальное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совмест-
ную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут 
спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, разви-
вать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выпол-
нять вместе простые поручения. 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым выражением 
ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 
взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 
чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное от-
ношение к окружающим, сверстникам.  

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому 
ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и по-
ступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно разви-
вающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 
окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 
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В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом воз-
расте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 
пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 
самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно 
есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотен-
цем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошко-
льник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 
туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития дви-
гательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень разви-
тия моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основ-
ные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целепо-
лаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предме-
тов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка 
при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсор-
ные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлет-
ний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоуголь-
ник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова 
«больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно вы-
бирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), группо-
вой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складывают-
ся некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение простран-
ства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обо-
значающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, 
из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно- бытовых зданий (в магази-
не, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 
знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, 
велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, 
день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и 
вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а 
сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ве-
тер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу не-
которые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее 
часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость за-
висит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточить-
ся в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно 
долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную ок-
раску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их 
памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых 
слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является на-
глядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с предме-
тами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 
3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 
Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка 
вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 
для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выпол-
нять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми дейст-
виями с игрушками и предметами- заместителями, приобретают первичные умения ролевого 
поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, 
чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные 
в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две 
роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к 
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конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего воз-
никают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать 
свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы веж-
ливого общения. 

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 
участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка 
и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 
младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, иг-
рушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает ис-
пользовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 
словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услы-
шанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться инте-
рес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произ-
ведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображени-
ем и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Ра-
боты чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструи-
рование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 
элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкрети-
ческий характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации практиче-
ской деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 
звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает 
звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес 
и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятель-
ности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться пред-

метная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выпол-

нять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активно-

сти в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться по-

нимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словес-

ные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция по-

ведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грам-

матические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым ис-

пользуют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстни-

ками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, кон-

струирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с иг-

ровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появля-

ются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 
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К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что по-

зволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заклю-

чается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем ре-

ального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зави-

симость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с име-

нем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как от-

дельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за предел семейного круга. Его общение 

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

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие раз-

решается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошколь-

ном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних дейст-

вий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими пред-

метами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушка-

ми и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольни-

ки ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Иг-

ры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка четвертого года жизни зависит от его представ-

лений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть бо-

лее детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мел-

кой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вы-

лепить 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 возрастеразвивается перцептивнаядеятельность. Дети от ис-

пользования предэталонов — индивидуальныхединиц восприятия — переходят к сенсорным 

эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются 

на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. Начинает развиваться 

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

в качестве заместителей других. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов де-

ти могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 
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встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преоб-

разование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если ребенку предъявить три 

черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков боль-

ше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Ка-

ких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение.  Формируются такиеегоособенности, как ориги-

нальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на за-

данную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточен-

ная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 

В младшем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь ста-

новится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонацион-

но выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуа-

тивный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и круп-

ной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие прегра-

ды. Усложняются игры с мячом. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправ-

ленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые вы-

ступают 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 наблю-

даться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают преимуществен-

но по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесны-

ми указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориен-

тируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы кон-

кретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мо-

тив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывает-

ся чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замеча-

ния. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выра-

жается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. По-

следняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его дета-

лизации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструи-
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рованием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием 

потребности в уважения со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, со-

ревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка, его детализа-

цией. 

 

1.5. Целевые ориентиры освоения программы детей раннего возраста 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
• Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

• Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоя-

тельность в бытовом и игровом поведении. Проявляет отрицательное отношение к грубости, 

жадности; соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или по напомина-

нию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в груп-

пе); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детскомсаду, до-

ма, на улице и старается соблюдать их. 

 

• Владеет активной речью, включѐнной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.  

• Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и дей-

ствиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; эмо-

ционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в се-

зонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведе-

ния культуры и искусства. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструи-

рование, аппликация). 
У ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движе-

ния (бег, лазанье, перешагивание и пр.), с интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 

Формы и методы реализации Программы 
№
п
/
п 

Направления 
развития 
ребѐнка 

1-я половина 
дня 

2-я половина дня 

•  

1 Социально- 

коммуникатив-

ное развитие 

Утреннийприѐм детей, 

индивидуальныеи под-

групповые беседы 

Формирование навыков 
культуры еды 

Этика быта, трудовые 

поручения. Формиро-

вание навыков культу-

ры общения 

Театрализованные игры  

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения  

Игры с ряженьем 

Работа в книжном уголке. 
Сюжетно-ролевые иг-

ры. 
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Сюжетно-

ролевые игры 

2 Познавательно- 

речевое развитие 

НОД. Дидактические-
игры. Наблюдения. 

Беседы. Экскурсии по 

участку. Исследова-

тельская работа, опыты 

и экспериментирование 

Занимательные 

и дидактические игры. Досуги. 

Индивидуальная работа. Чте-
ние художественной литера-

туры 

3 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкаль-

ному воспитанию. 
НОД по ИЗО-

деятельности.  

Эстетика быта. 

Экскурсии. 

Музыкально - художе-

ственные досуги. Инди-

видуальная работа. 

4 Физическое раз-

витие и оздоров-

ление 

Приѐм детей на 

воздухе в тѐплое 

время года. 

Утренняя гимна-

стика. Гигиени-

ческие процеду-

ры (обширное 

умывание, по-

лоскание рта). 

Закаливание в 

повседневной 

жизни 

(облегчѐнная 

одежда в группе, 

одежда по сезону 

на прогулке, 

воздушные ван-

ны). 

Физкультминут-

ки на занятиях-

Физкультурные 

занятия. 

Прогулка в дви-

гательной актив-

ности. 

Гимнастика после сна. Зака-
ливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне). 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения Са-

мостоятельная двига-

тельная деятельность. 

Прогулка (индивиду-

альная работа по разви-

тию движений) 

•  
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Организационный раздел 
Режим дня 

2.1. Режим дня младшей группы на учебный год  
(с 1 сентября по 31 мая) 

Время Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 

7.30-8.20 Прием детей, наблюдения в природном уголке; свободные игры, индивиду-

альные и подгрупповые дидактические игры; самостоятельная деятель-

ность в уголке художественного творчества; дежурство. 

8.20-8.25 Утренняя гимнастика. 

8.25-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.50-9.00 Свободные игры, подготовка к занятию. 

9.00 –9.10 

9.20–9.30 

9.40 –9.50 

Организованная образовательная деятельность - 2 занятия (1 по подгруппам). Не 

более 5 мин - часть Программы, формируемая участниками образовательного про-

цесса, интегрированная в ООД (региональный компонент, духовно – нравственное 

воспитание). 

Между занятий - динамическая пауза (не менее 10 минут): 

подвижные игры, педагогические и игровые ситуации, индивидуальная работа 

с детьми по разным образовательным областям. Самостоятельная игровая и ху-

дожественная деятельность детей. Подготовка к занятию. 

9.50 -10.00 Второй завтрак. 

10.00-10.20 Игры, подготовка к прогулке. 

10.20-11.30 Прогулка: наблюдение в природе, труд в природе и в быту, подвижные игры, роле-

вые игры, индивидуальная работа по развитию движений, дидактические игры, бе-

седы с детьми, рисование на асфальте. 

10 мин - часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса 

(экологическое воспитание, социально-коммуникативное развитие, физическое 

развитие). 

11.00-11.30 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 

12.30-12.10 Обед. 

12.10-15.00 Подготовка ко сну. Сон. 

15.00-15.25 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, дыхательная гим-

настика гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия. 

15.25-16.15 Свободные игры, самостоятельная деятельность, труд.  Работа психолога, круж-

ки, индивидуальная работа. 
1 раз в неделю - досуги, развлечения. 

7 мин - часть Программы, формируемая участниками образовательного процес-

са (региональный компонент, духовно – нравственное воспитание). 

16.15-16.45 Подготовка к полднику, полдник. 

16.45-17.00 Чтение художественной литературы. 

 
17.00-18.00 

Прогулка: наблюдение в природе, подвижные игры, ролевые игры, индивидуальная 

работа по развитию движений, дидактические игры, беседы с детьми, рисование на 

асфальте. 

до 18.00 Возвращение детей домой (взаимодействие с семьей). 

Дома  

18.00 – 

18.30 

Прогулка (максимальное пребывание на свежем воздухе). 

18.30-19.25 Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры. 

19.25-21.00 Спокойные игры, самостоятельная деятельность, подготовка ко сну. 

21.00-7.00 Ночной сон. 

7.00-7.30 Подъем, водные процедуры. 
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2.2. Традиционные события, праздники, мероприятия (план мероприятий) 
Месяц Мероприятия Группа 
Сентябрь Осенний праздник «Ярмарка осени» Младшая группа 
Декабрь Музыкально-литературный праздник 

«Новогодняя сказка» 
Младшая группа 

Март Музыкально-литературный праздник 

«8 марта» 
Младшая группа 

Апрель Фольклорный праздник «Весна-

красна» 
Младшая группа 

Июнь Праздник «День защиты детей» Совместно с дошкольной группой 

 
План спортивных праздников и развлечений 

 

2.3.Организация предметно – пространственной развивающей среды в группе 
младшего дошкольного возраста 

 
В группе рационально используетсяпространственныевозможности помещений - раздевалки, 

групповой комнаты, спальни, коридора; в группе созданы центры, зоны и уголки для разных 

видов деятельности детей, что способствует улучшению психологической комфортности ин-

терьера, росту познавательного потенциала окружающих ребенка предметов. 

В группе создана благоприятная предметно развивающая среда, которая осуществляет сле-

дующие функции: организующую, воспитывающуюи развивающую. Учитывая условия ДОУ, 

при создании предметно – развивающей среды педагоги ориентировались на следующие 

принципы: 

• принцип целесообразности и рациональности, 

• принцип доступности и открытости, 

• принцип соответствия возрасту. 

• принцип активности, самостоятельности и творчества; 

• принцип стабильности – динамичности развивающей сре  

Время проведения Мероприятие Ответственные 

Сентябрь Спортивный праздник «Солнце, воздух и во-

да – наши лучшие друзья». 

Воспитатели. 

Октябрь Развлечение «Сказочные веселые старты». 

 

Воспитатели. 

 

Ноябрь Развлечение «Мы спортсмены». Инструктор по физ. 

воспитанию. 

Декабрь Развлечение «Зимние забавы». Воспитатели 

Январь Развлечение «Если хочешь быть здо-

ров». 

Инструктор по физ. 

воспитанию. 

Февраль Военно – патритическая игра «Зарни-

ца» 

Инструктор по физ. 

воспитанию. 
Март Развлечение: «День здоровья» Воспитатели. 

 
Апрель Спортивный праздник «Мы – юные 

космонавты» 

Инструктор по физ. 

воспитанию. 

Май Развлечение «Комический футбол» Инструктор по физ. 

воспитанию. 
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• принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

• принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого; 

• принцип сочетания привычных и неординарныхэлементовв эстетической организа-

ции среды; 

• принцип открытости природе, культуре, своего «Я»; 

• принцип учета половых и возрастных различий детей. 

Предметно-игровая среда организована таким образом, что каждый ребенок имеет возмож-

ность заниматься любимым делом. 

Все групповое пространство распределено на зоны: учебную и игровую. В каждой зоне распо-

ложены игровые, исследовательские, познавательные центры, которые доступны детям. 

В оформлении соблюдается единый стиль, и используются светлые тона окраски стен, белые 

потолки, яркое освещение, что оптически расширяет пространство. 
Развивающая среда привлекательна, интересна, выразительна.  Среда стимулирует развитие у 

дошкольников самостоятельности, общительности, доброжелательности, чувства собственно-

го достоинства. Созданная в группах обстановка успокаивает, уравновешивает эмоциональ-

ный фон, положительно влияет на нервную систему ребенка, что проявляется в спокойном по-

ведении и содержательной деловитости. 

При создании развивающей среды учитываются индивидуальные особенности развития каж-

дого воспитанника, потребности ребенка, как в совместной деятельности, так и в индивиду-

альной. 

В построении развивающего пространства учитывался принцип интеграции различных по со-

держанию видов деятельности. 

Групповые помещения условно разделены на зоны. 
 

Содержание ППРС (пособия, мате-

риалы, оборудование) 

Виды и содержание деятельности детей 

1 2 

«Зона познания (познавательно-исследовательской деятельности)» 
Ведущая образовательная область программы: «Познавательное развитие». 

Интегрируемые образовательные области: «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

Геометрические плоскостные фигуры и 

объемные формы, различные по цвету, 

размеру (шар, куб, круг, квадрат, ци-

линдр, овал). 
•Лото, домино в картинках. 
•Предметные и сюжетные картинки, те-

матические наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, животные, 

игрушки, транспорт, профессии, деревья 

и др.). 

•Схемы, модели слов и предложений, ди-

дактические игры по обучению грамоте, 

касса букв с цветовым обозначением 

гласных, согласных, твердых и мягких 

звуков. 
•Числовой ряд. 
•Картинки с изображением последова-

тельности событий (например, иллюст-

рации к сказкам). 

•Картинки с изображением частей суток 

и их последовательности. 

1. Деятельность по формированию пред-

ставлений об отличительных признаках и 

свойствах различных веществ и материалов.  

2.Деятельность по ознакомлению с предме-

тами быта, их функциональным назначени-

ем. 3.Деятельность с эталонами как общест-

венно обозначенными свойствами и качест-

вами предметов (цвет, форма, размер, вес и 

т. п.).  

4.Деятельность по расширению представле-

ний детей об окружающем мире. 

5.Проектная деятельность. 6.Различные 

логико- математические, речевые, разви-

вающие интеллектуальные игры 
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•Материал на развитие мелкой моторики 

кистей рук (бусы, леска для нанизывания, 

выключатели, различные виды застежек, 

пуговицы, шнуровки, молнии). 
•Наборы разрезных и парных картинок 
(6–10 частей). 
•«Чудесные мешочки» («ящик ощуще-
ний»). 
•Игры для интеллектуального развития. 
•Настольно-печатные игры разнообраз-
ной тематики и содержания. 
Развивающие игры Воскобовича 
Цветные счетные палочки, логические 
блоки. 
•Карточки с изображением предметов, 

изготовленных из разных материалов: из 

бумаги (книга, салфетка, бумажный са-

молетик), ткани (платье, шторы, одеяло), 

глины (кувшин, фигурки животных, чаш-

ка), дерева (домик, стол, ложка, матреш-

ка). 

•Иллюстрации с изображением хозяйст-

венно-бытового труда взрослых дома и в 

детском саду. 
•Контурные и цветные изображения 
предметов. 
•Развивающие игры: «Логические куби-

ки», «Палочки Кьюзинера», «Блоки Дьё-

ныша», «Сложи узор», «Логоформочки» 

и др. 

•Однородные и разнородные предметы, 

различные по форме, длине, высоте, ши-

рине. 

•Пособия по краеведению (символика 

родного города, страны; книги, альбомы, 

фотоматериалы). 
•Пособия для нахождения сходства и 
различия. 
•Пособия для составления целого из час-
тей. 
•Пазлы 
•Числовые карточки. 

«Зона экспериментирования» 
Ведущая образовательная область программы: «Познавательное развитие». 
Интегрируемые образовательные области программы: «Социально-коммуникативное 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Снег, лед, земля разного состава: черно-

зем, песок, глина, камни, остатки частей 

растений. 
•Емкости для измерения, пересыпания, 
исследования, хранения. 
•Стол с клеенкой. 
•Подносы. 
•Пластичные материалы, интересные для 

исследования и наблюдения предметы. 

1. Игры на установление физических зако-

номерностей, овладение представлениями об 

объеме, форме, изменениях веществ 

и познание свойств и возможностей мате-

риалов. 

2. Деятельность по овладению новыми спо-

собами их обследования и по закреплению 

Полученных ранее навыков обследования 
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•Формочки для изготовления цветных 
льдинок. 
•Материалы для пересыпания и перели-

вания (пустые пластиковые бутылки, бан-

ки, фасоль, горох, макароны). 
•Трубочки для продувания, просовыва-
ния. 
• Мыльные пузыри. 
•Маленькие зеркала. 
• Магниты. 
•Бумага, фольга. 
•Различные соломки и трубочки для пус-
кания мыльных пузырей. 
•Кулечек с небольшим отверстием (узоры 
на цветной дорожке). 
•Подкрашенная вода разных цветов и от-
тенков. 
•Пипетки, краски разной густоты и насы-
щенности. 
•Стекла разного цвета. 
•Увеличительное стекло. 
•Поролоновые губки разного размера, 
цвета, формы. 
•Набор для экспериментирования с водой: 

емкости 2–3 размеров и разной формы, 

предметы – орудия для переливания и 

вылавливания – черпачки, сачки, пла-

вающие и тонущие игрушки и предметы 

(губки, дощечки, металлические предме-

ты, предметы из резины, пластмассы и т. 

д.). 

•Набор для экспериментирования с пес-

ком: формочки разной конфигурации, ем-

кости разного размера, предметы-орудия 

– совочки, лопатки, ведерки, грабельки. 

«Зона конструирования» 
Ведущая образовательная область программы: «Познавательное развитие». 
Интегрируемые образовательные области программы: «Социально-коммуникативное 
развитие», 
«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» 
Конструкторы разного размера. 
•Фигурки людей и животных для обыг-

рывания: наборы диких и домашних жи-

вотных и их детенышей; игрушечные 

птицы (зоопарк, птичий двор), рыбки, 

насекомые, люди и т. д. 
•Образцы построек различной сложно-
сти. 
•Игрушки бытовой тематики. 
•Природный и разнообразный полифунк-

циональный материал: шишки, бруски и 

т. д. 

•Крупные и мелкие объемные формы 

(бруски, кирпичи, призмы, цилиндры, 

перекрытия). 

Постройка помещений, архитектурных 

сооружений, путей сообщения, транс-

портных средств. 2.Деятельность по оз-

накомлению 

с окружающим миром «Мой родной посе-

лок» 
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•Тематические конструкторы (деревян-

ный, пластмассовый, металлический). 

•Природный материал (сучки, плоды, 

шишки и т. д.), клей, пластилин, бумага. 

• Крупные транспортные игрушки: авто-

мобили грузовые, легковые (деревянные, 

пластмассовые, заводные, инерционные, 

простые), автобусы, паровозы, электро-

возы, самолеты, пароходы, лодки и т. д. 

•Настольный конструктор (мелкий 

строительный материал из дерева), к не-

му для обыгрывания – мелкие транс-

портные игрушки; сюжетные фигурки 

для обыгрывания. 
«Зона природы» 

Ведущая образовательная область программы: «Познавательное развитие». Интегрируе-
мые образовательные области программы: «Коммуникативное развитие», «Художествен-
но-эстетическое развитие», «Речевое развитие» 
•Игротека экологических развивающих 
игр. 
•Библиотека познавательной природо-

ведческой литературы, энциклопедии. 

•Иллюстрации с изображением призна-

ков сезона: о состоянии живой и неживой 

природы, об особенностях явлений пого-

ды, о типичных видах труда и отдыха. 
•цветущие комнатные растения (3–4). 
•Растения, характерные для всех времен 
года. 
•муляжи овощей и фруктов (огурец, по-

мидор, морковь, яблоко, редис). 
•календарь погоды. 
•календарь природы. 
•дневники наблюдений. 

•инвентарь для ухода за растениями и 

животными (лейки, брызгалки, салфетки, 

щеточки-кисточки, палочки с заострен-

ными концами, совки). 
•Зимний огород (луковицы, крупные и 
мелкие семена). 
•Условные обозначения. 
•Крупные семена цветочных растений и 
овощей на грядки. 
•Иллюстрации, изображающие необхо-

димые условия для роста и развития рас-

тений и животных. 

•Иллюстрации растений различных мест 

произрастания (комнатных, сада, огоро-

да, цветника, луга, леса, парка), кустов, 

деревьев, трав. 
•Иллюстрации с изображением общих 
признаков растений (корень, стебель, ли-
стья, цветок, плод). 
•Иллюстрации с изображением призна-

1. Деятельность по уходу за рас-

тениями 
и животными. 
2. Работа с календарем природы и ка-

лендарем погоды, дневниками наблюде-

ний. 

3. Деятельность по исследованию коллек-

ций (камней, ракушек, семян).  

4.Игры с макетами природно- климатиче-

ских зон. 

5. Деятельность по изучению сезонных со-

стояний погоды, растений, животных. 

6. Составление рассказов о природе по кар-

тинкам. 
7. Посадка семян и выращивание 
«огорода на окне» 
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ков хорошего и неудовлетворительного 

состояния растений и животных, за кото-

рыми ухаживают дети. 

•Иллюстрации с изображением различ-

ных сред обитания: наземной, воздуш-

ной, водной. 

•Картинки с изображением цветов (оду-

ванчик, ромашка, роза, колокольчик, 

ландыш). 

•Деревянные брусочки (спилы) различ-

ных пород дерева и размеров. 
•Кормушки и корм для птиц (территория 
прогулочного участка) 
•Иллюстрации с изображением животных 

(домашних и диких, жарких стран, Севе-

ра), птиц (перелетных, зимующих, ко-

чующих). 
•Дидактические игры на основные пра-
вила поведения человека в экосистемах, 
обеспечивающих сохранение их целост-
ности. 
«Физкультурно-оздоровительная зона» 
Ведущая образовательная область программы: «Физическое развитие». 
Интегрируемые образовательные области программы: «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Оборудование для ходьбы, бега, трени-

ровки равновесия: коврики, дорожки 

массажные со следочками (для профи-

лактики плоскостопия) 180 × 40 см; шнур 

длинный; мешочки с песком. 

•Оборудование для прыжков: куб дере-

вянный малый (ребро 15–30 см); обруч 

плоский цветной (диаметр 40–50 см); 

палка гимнастическая длинная (длина 

150 см, сечение 3 см); шнур короткий 

плетеный (длина 75 см). 

•Оборудование для катания, бросания, 

ловли: корзина для метания мячей; мяч 

резиновый (диаметр 10–15 см); мяч-шар 

надувной (диаметр 40 см); обруч малый 

(диаметр 54–65 см); шарик пластмассо-

вый (диаметр 4 см); набивные мячи. 

•Оборудование для общеразвивающих 

упражнений: мяч массажный (диаметр 6–

8 см); мяч резиновый (диаметр 20–25 см); 

обруч плоский (диаметр 20–25 см); палка 

гимнастическая короткая (длина 60–80 

см); колечко с лентой (диаметр 5 см). 
•Нестандартное оборудование. 
•Разнообразные игрушки, стимулирую-

щие двигательную активность: мячи, 

флажки, платочки, султанчики, кубики, 

погремушки, шишки, шары, палки, лен-

1.Деятельность по развитию физиче-

ских качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координа-

ции), накопление и обогащение двига-

тельного опыта детей 

(овладение основными движениями).                      

2. Подвижные игры, двигательные разминки, 

динамические паузы, дыхательные упраж-

нения, релаксация.                                                

3. Закаливающие разминки в режиме дня 
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ты. 
•Плоскостные дорожки, ребристая доска. 
•Набивные мешочки для бросания. 
•Массажеры механические, диски здоро-
вья. 
•разноцветные флажки, ленточки-

султанчики, легкие поролоновые шарики 

для метания вдаль, мячи большие и тен-

нисные. 
•Горизонтальная цель. 
•Вертикальная цель. 

«Зона игры» 
Ведущая образовательная область программы: «Социально-коммуникативное развитие». 
Интегрируемые образовательные области программы: «Художественно-эстетическое 
развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие» 
Сюжетные игрушки, изображающие жи-

вотных и их детенышей. 

•Игрушки транспортные (тележки, ма-

шины разных размеров и назначения). 

•Игрушки, изображающие предметы тру-

да и быта (телефон, сумочки, корзинки и 

т. д.). 
•Предметы-заместители (счетные палоч-
ки вместо ложек, пластмассовые круги 
вместо тарелок и т. д.). 
•Ролевые атрибуты к играм-имитациям и 

сюжетно-ролевым, отображающим про-

стые жизненные ситуации и действия 

(например, «Шофер»). 

•Игрушки, специально предназначенные 

для развития разнообразных предметных 

действий. 
• Игрушки-животные. 
Роли: зверята – мамы, папы, дети; артист, 

дрессировщик, помощник дрессировщи-

ка. 

Основные игровые действия. Показывать 

прыжки зверей через предметы (бег по 

кругу, поскоки) – кланяться зрителям; 

кормить животных – мыть их; показы-

вать концерт; выступать в роли живот-

ных, вступать в диалог. 

•Дидактическая кукла (40–50 см). Кукла, 

снабженная всеми предметами нижней и 

верхней одежды ребенка, используемой в 

разные сезоны, а также аксессуарами 

(носовые платки, бусы, ленты, броши и 

пр.). 

•Русские народные дидактические иг-

рушки и игрушки, выполненные в народ-

ном стиле (кольца большого размера, 

матрешки, деревянные шары, яйца и пр.). 

•Игрушки-двигатели (каталки разной 

формы, каталки- погремушки, коляски и 

1.Игры в семью (совместный отдых, встреча, 

уборка, ремонт квартиры, приготовление по-

дарков, подготовка к празднику, забота о лю-

дях и животных). 

 

2.Игры с машинами и другим 

транспортом. 

3. Игры в магазин (овощной, хлебный мяс-

ной, колбасный, рыбный, молочный магази-

ны, гастроном, супермаркет, магазин одеж-

ды, обувной, мебельный, книжный магазины, 

магазин посуды, бытовой техники, спортив-

ный магазин, газетный киоск, склад, рынок). 

4. Игры в больницу (работа больничных от-

делений, поликлиника, травмпункт, аптека, 

ветеринарная клиника). 

5. Игры в мастерскую (ателье по ремонту 

и пошиву одежды, обуви, фотоателье, 

мастерская по ремонту замков, зонтов, 

сумок 

и пр., мастерская по ремонту машин, быто-

вой техники и механизмов (телевизоров, 

утюгов, холодильников). 

6. Игры в парикмахерскую (парикмахерская, 

салон красоты, салон косметики). 

7. Игры в почту (почтовые услуги, услу-

ги сберкассы). 

8. Наблюдения, рассказы о профессиях, те-

матические беседы, дидактические игры, 

иллюстрации для накопления впечатлений 

об окружающем мире 
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тележки и пр.). 
•Многофункциональные ширмы. 
•Модули-макеты игрового пространства. 
•Большие и маленькие коробки с проре-

зями в виде окон, из которых можно сде-

лать поезда, туннели, дома и пр.). 

•Разграниченные зоны для разнообраз-

ных сюжетных игр: приготовления еды, 

купания игрушек, игры в больницу и т. д. 

Кукольный уголок: гостиная – комната 

(для игровых действий, игры с куклами): 

стол, стулья, мягкая мебель. 

Атрибутика для создания интерьера: 

полный сервиз столовой и чайной посу-

ды, соразмерной по величине кукол, пла-

стмассовые вазочки, телефон, часы, и т. 

п. 

Куклы: мягконабивные, пластмассовые; 

имитирующие ребенка 2–3 лет (40–50 

см), с подвижными частями тела – маль-

чик, девочка; имитирующие ребенка-

младенца (голыш); куклы, сделанные из 

ткани. Животные из пушистых тканей. 

Коляски для кукол. 

Спальня (для игровых действий, игры с 

куклами): кроватки разных размеров (3–

4), с постельными принадлежностями по 

размеру кровати (матрац, простыня, 

одеяло, пододеяльник, подушка, наво-

лочка, покрывало); куклы-младенцы в 

конвертах; шкаф для одежды с комплек-

тами постельного белья, пеленки для ку-

кол-младенцев, одежда для кукол маль-

чиков, девочек, наборы зимней и летней 

одежды. 
Кухня (для игровых действий, игры с 
куклами): кухонный стол, стулья, кран, 
плита, полка или шкаф для посуды, хо-
лодильник, набор кухонной посуды, эле-
менты домашней посуды: настоящая ма-
ленькая кастрюлька, ковшик и т. д., на-
бор овощей и фруктов. 
Ванная комната (для игровых действий, 

игры с куклами): или ванночка для купа-

ния кукол, тазик, ведро, ковшик, поло-

тенце, заместитель мыла (деревянный 

кубик, кирпичик), пеленальный столик, 

пеленки, веревка (не леска) для белья, 

прищепки, веничек, щеточка, совок для 

уборки помещения и т. д. 
Прачечная: гладильная доска, утюжки. 
Парикмахерская, салон красоты (для иг-

ровых действий, игры с куклами): трюмо 

с зеркалом, расчески, щетки (из картона, 
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фанеры, линолеума), игрушечные наборы 

для парикмахерских (зеркало, ножницы, 

накидки, парфюмерные наборы), игровые 

модули. 

Магазин: весы; баночки, бутылочки ма-

леньких размеров из пластика, картона; 

таблички с наборами продуктов, овощей, 

фруктов для блюд: суп, борщ, каша, ком-

пот; наборы овощей, фруктов из пласт-

массы; муляжи-продукты (булочки, пи-

рожки); сумочки, корзиночки из разных 

материалов и т. д. Больница: кукла-

доктор в профессиональной одежде с 

символом (медицина – красный крест), 

фонендоскоп, градусник, можно темати-

ческий набор. 

Мастерская: набор инструментов: моло-

ток, ножницы, отвертки и т. д. 

Гараж: различные машины, набор инст-

рументов: гаечный ключ, молоточек, от-

вертки, насос, шланг. 

Моряк и. Почта. 
• Большое количество реальных предме-
тов. 
• Одежда для ряженья (для одевания на 

себя): узорчатые цветные воротники, 

различные юбки, платья, фартучки, коф-

точки, ленты, косынки и т. д. 
• Стойка, плечики для одежды. 
• Зеркало (в рост или в пол роста ребен-

ка). 
• Бижутерия из различных материалов. 
Игровые коврики 

«Зона театра» 
Ведущая образовательная область программы: «Художественно-эстетическое раз-

витие». Интегрируемые образовательные области программы: «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие» 

• Разные виды театра: настоль-

ный, на ширме, теневой, магнит-

ный, «живая» рука, пальчиковый, 

перчаточный. 
•Игрушки-забавы. 
•Маски, шапочки. 
•Декорации, театральные атрибуты. 
•Ширма. 
•Домик (избушка) для показа фольклор-
ных произведений. 
•Картинки для потешки. 
• Атрибуты для ярмарки. 
Аксессуары сказочных персонажей, 

шапочки, рисунки- эмблемы на обо-

дочках 

Игры-импровизации, игры- драматизации, 

инсценировки, игры- ситуации, разминки, 

этюды, сказки, спектакли 

«Зона музыки» 
Ведущая образовательная область программы: «Художественно-эстетическое раз-
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витие». Интегрируемые образовательные области программы: «Социально-
коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие» 

Игрушки – музыкальные инструмен-

ты (гармошка, гитара, соразмерные 

руке ребенка, неозвученные или с 

фиксированной 

мелодией, погремушки, бара-

бан, бубен, дудочка, треуголь-

ники, ритмические палочки, 

колокольчики, балалайка). 
•Картинки к песням, исполняемым на му-
зыкальных занятиях. 
•Музыкальные игрушки. 
•Магнитофон. 
• Народные игрушки. 
•В аудиозаписи: детские песенки, 

фрагменты классических музыкальных 

произведений, произведений народной 

музыки 
и песенного фольклора, колыбельных, 
записи звуков природы. 
•Альбомы с рисунками или фотогра-

фиями музыкальных инструментов. 

1. Танцевально-игровое и пе-

сенное творчество детей. 

Игра на детских музыкальных инструмен-

тах. 

«Зона книги» 
Ведущая образовательная область программы: «Речевое развитие». 
Интегрируемые образовательные области программы: «Социально-коммуникативное 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие» 

Детские книги: произведения русского 

фольклора: частушки, потешки, песенки; 

народные сказки о животных, произведе-

ния русской и зарубежной классики, рас-

сказы, сказки, стихи современных авто-

ров; небылицы, загадки. 

•Иллюстрации к детским произведениям 

(ламинированные), игрушки, изобра-

жающие сказочных персонажей. 
•Иллюстрации по обобщающим поняти-
ям. 
•Альбомы или подборка иллюстраций по 
темам: «Сезоны», 
«Семья», «Животные», «Птицы». 
•Сюжетные картинки. 
•Выставка: книги одного автора или од-

ного произведения в иллюстрациях раз-

ных художников. 
•Литературные игры, игры с грамматиче-
ским содержанием. 
•Портреты писателей и поэтов. 
•Книжки-раскраски. 
•Книжные иллюстрации с последователь-

ностью сюжета сказки. 

•Столик для детей для рассматривания 

детских книг и иллюстраций. 
•Рисунки детей к литературным произве-

1. Игры-инсценировки по сюжетам хо-

рошо знакомых произведений. 

2. Рассматривание иллюстраций в кни-

гах. 
3. Деятельность по ремонту книг. 
Деятельность по иллюстриро-

ванию литературных произве-

дений 
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дениям. 
•цветные карандаши, бумага. 
•Литературные игры 

«Зона творчества» 
Ведущая образовательная область программы: «Художественно-эстетическое раз-

витие». Интегрируемые образовательные области программы: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» 
Произведения народного искусства: на-
родные глиняные игрушки, игрушки из 
дерева, предметы из резной бересты, 
роспись разделочных досок (Городец), 
подносов (Жостово), кружево (вологод-
ское, киримское, вятское), вышивка, рос-
пись посуды (новгородская, псковская), 
вятские игрушки из соломы, альбомы с 
рисунками или фотографиями произве-
дений декоративно-прикладного искус-
ства. 
•Декоративно-оформительское ис-

кусство (иллюстрации оформления 

комнат, групп, выставок, поздра-

вительных открыток, атрибутов 

для игр). 
•Книжная графика. Иллюстрации к кни-
гам. 
•Произведения живописи. 
•Скульптура, ее виды. 
•Основные цвета и их тона, контрастная 
гамма цветов. 
•Палитра. 
•Заготовки для рисования, вырезанные 

по какой-либо форме (деревья, цветы, 

различные предметы, животные). 

•Бумага тонкая и плотная, рулон 

простых белых обоев, картон. 

•Цветные карандаши (6 основных цве-

тов), гуашь (6 основных цветов). 
•Круглые кисти (беличьи, колонковые), 
подставка под кисти. 
• цветные мелки, восковые мелки; уголь, 

доски для рисования мелом, фломасте-

ры. 
•Глина; салфетки из ткани для вытирания 
рук во время лепки. 
•Фартуки и нарукавники для детей. 
•светлая магнитная доска для ри-

сунков детей (выставка), магнитные 

кнопки. 
•Емкости для промывания ворса кисти от 
краски. 
 
 
•Готовые формы для выкладывания и на-
клеивания. 
•Рисунки-иллюстрации знакомых детям 

1.Различные виды продуктивной деятельно-

сти детей (рисование, лепка, аппликация, ху-

дожественный труд). 

2.Рассматривание и обследование предметов 

декоративно-прикладного творчества. 

3.Рассматривание тематических альбомов, 

иллюстраций, плакатов.  

4. Экспериментирование с изобразительными 

материалами и техниками 
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предметов, животных, объектов. 
•Щетинные кисти для клея, розетки для 
клея. 
•Печатки, губки, ватные тампоны для на-
несения узоров. 
•Пластины, на которые дети кладут фи-

гуры для намазывания клеем. 
•Стена творчества (для рисования). 
•Стенка для детских работ со смен-

ной экспозицией (не в раздевальной 

комнате, а около стены творчества). 
•Палочки для нанесения рисунка на гли-
не. 
•Альбомы для раскрашивания. 
•Ножницы, клей. 
•Фоны разного цвета, размера и формы 

(прямоугольник, круг, овал). 
•Вата для смачивания бумаги перед рабо-
той акварелью. 
•Иллюстративный материал для ап-

пликации по ближайшей теме. 

•Бумага, картон разного качества и 

размера в контейнере с разделителя-

ми для разных сортов и размеров бу-

маги. 

 
2.4. Использование специальных образовательных программ и методов, методиче-
ских пособий и дидактических материалов 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

№ 

п/

п 

Наименование издания Автор составитель Издательство 

Методическое обеспечение 
1. «Обучение детей дошкольного 

возраста Правилам дорожного 

движения» 

Т.И. Данилова Детство- Пресс, Санкт-Петербург, 

2016 г. 

2. «Формирование культуры безопас-

ности у детей от 3 до 8 лет» 

Л.Л.Тимофеева Детство- Пресс, Санкт-

Петербург, 2015 г. 

3.  «Безопасность» рабочие тетради  Детство- Пресс, Санкт-

Петербург 

4. «Формирование представлений о 

себе у младших дошкольников» 

М.Н. Сигимова Учитель, Волгоград 2009 г 

5. «Девочки и мальчики 3-4 лет в 

семье и детском саду» 

Т.Н.Доронова «Линка-пресс», Москва, 2009г. 

6. «Социально –

личностное воспитание 

дошкольников» 

И.В. Сушкова ООО «ТЦ Сфера», Москва, 2008г. 
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7. «Приобщение детей к исто-

кам русской народной куль-

туры» 

О.Л. Князева Детство- Пресс, Санкт-Петербург, 

2017 г. 

8. «Добро пожаловать в экологию»  О.А.Воронкевич Детство- Пресс, Санкт-Петербург, 

2016 г. 

 

9. «Мы» экологическое образование 

детей 

Н.Н.Кондратьева Детство- Пресс, Санкт-Петербург, 

2000 г. 

10. «Знакомим дошкольников с окру-

жающим миром» 

Е. П. Горошилова, 

Е. В. Шлык 

Детство- Пресс, Санкт-Петербург, 

2019 г. 

 

Наглядно – дидактические пособия 

1. Дидактические плакаты по основам безопасности 

2. Правила безопасного поведения ребёнка, картинки 
3. Гигиена и здоровье в картинках 
4. Азбука действий: кто что делает? Картинки  
5. Серия дидактических пособий «Семья», «Государственные символы России», « 

День Победы», «Защитники Отечества», «Космос» 

6. Сюжетные картинки: Мир растений и грибов, Мир животных, Мир человека. 

Времена года. 
7. Демонстрационные картинки и динамические модели для занятий с детьми 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

№ 

п/

Наименование издания Автор составитель Издательство 

Методическое обеспечение 

1. Комплексные занятия по программе 

«Детство», младшая группа 

Т.М. Бондаренко Учитель, Воронеж 2006 г. 

2. Внимание, память. Вся дошкольная 

программа 

 Росмэн, Москва 2013 г. 

3. Математика — это интересно З.А. Михайлова Детство- Пресс, Санкт-

Петербург, 2002 г. 

4. Учимся додумывать и придумывать С.Н. Федин Школьная книга, Москва 

2017 г. 
5. Формирование математических 

представлений у дошкольников 

Павлова Л. Ю Школьная книга, Москва 

2019 г. 

6. Математический тренажёр. Система 

развивающих упражнений 

О.А. Давыдова Школьная книга, Москва  

2018 г. 
Наглядно – дидактические пособия 

1. Серия дидактических картин: Авиация; Автомобильный транспорт; Бытовая техника; 

Водный транспорт; Деревья и листья; Домашние животные; Домашние птицы; Живот-

ные—домашние питомцы; Животные жарких стран; Животные средней полосы; Инст-

рументы домашнего мастера; Космос; Морские обитатели; Насекомые; Овощи; Посуда; 

Рептилии и амфибии; Собаки — друзья и помощники; Школьные принадлежности; 

Фрукты; Цветы; Ягоды лесные; Ягоды садовые. 
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2. Дидактические плакаты: Домашние животные; Домашние птицы; Животные—

домашние питомцы; Животные жарких стран; Животные средней полосы; Животные 

Севера; Инструменты домашнего мастера; Космос; Морские обитатели; Насекомые; 

Овощи; Фрукты; Цветы; Ягоды лесные; Ягоды садовые; Человек. 

3. Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года; Зима; Осень; Весна; Лето; Родная при-

рода; Кем быть?; Профессии; Мой дом; В деревне. 

Серия «Расскажите детям о...»: фруктах; овощах; садовых ягодах; деревьях; жи-

вотных жарких стран; морских обитателях; птицах; насекомых; космосе; грибах; 

домашних животных; хлебе; бытовых приборах; рабочих инструментах; космонав-

тике; лесных животных; домашних питомцах; транспорте; специальных машинах. 
4. Картины для рассматривания: Кошка с котятами; Лошадь с жеребѐнком, Медвежья 

семья; Куры; Собака со щенками; Ежи; Волк с волчатами, Белка с бельчатами; Север-

ные олени, Корова с телѐнком; Зайцы; Лиса с лисятами. 

5. Игры на развитие логического мышления 

6. Игры Воскобовича: Игровое поле « Мини-ларчик»; Кораблик  «Плюх-плюх». 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

№ 

п/

Наименование издания Автор составитель Издательство 

Методическое обеспечение 

1. Комплексные занятия по программе 

«Детство», младшая группа 

Т.М. Бондаренко Учитель, Воронеж 2006г. 

2. Развитие и воспитание детей младшего 

дошкольного возраста 

В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

 

Учитель, Воронеж 2001.  
 

 

3. Конспекты занятий во второй млад-

шей группе детского сада. Развитие 

речи и знакомство с художественной 

литературой. 

Н. А. Карпухина Воронеж 2007 

 Комплексные занятия по программе 

«Детство», младшая группа. 

З.А.Ефанова Учитель, Волгоград  

 Хрестоматия для чтения детям и в 

детском саду. 

 Мозаика-Синтез, Москва, 

2017 г. 

Наглядно – дидактические пособия 

 
 
 
1. 

Серия дидактических картин: «Авиация; Автомобильный транспорт; Арктика и Антарк-

тика; Бытовая техника; Водный транспорт; Высоко в горах; Деревья и листья; Домаш-

ние животные; Домашние птицы; Животные—домашние питомцы; Животные жарких 

стран; Животные средней полосы; Инструменты домашнего мастера; Космос; Морские 

обитатели; Насекомые; Овощи; Офисная техника и оборудование; Посуда; Рептилии и 

амфибии; Собаки — друзья и помощники; Школьные принадлежности; Фрукты; Цветы; 

Ягоды лесные; Ягоды садовые. 

 
2. 

Дидактические плакаты: Домашние животные; Домашние птицы; Животные—

домашние питомцы; Животные жарких стран; Животные средней полосы; «Живот-

ные Севера» Инструменты домашнего мастера; Космос; Морские обитатели; Насе-

комые; Овощи; Фрукты; Цветы; Ягоды лесные; Ягоды садовые; Человек. 
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3. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года; Зима; Осень; Весна; Лето; Родная при-

рода; Кем быть?; Профессии; Мой дом; В деревне. 

Серия «Расскажите детям о...»: фруктах; овощах; садовых ягодах; деревьях; жи-

вотных жарких стран; морских обитателях; птицах; насекомых; космосе; грибах; 

домашних животных; хлебе; бытовых приборах; рабочих инструментах; космо-

навтике; лесных животных; домашних питомцах; транспорте; специальных маши-

нах. 

4. Картины для рассматривания и составления рассказов: Катаемся на санках; Не боимся 

мороза; Саша и Снеговик; «Мы играем в кубики; Семья; Детский сад; Река замѐрзла 

Коза с козлѐнком; Кошка с котятами; Лошадь с жеребѐнком, Медвежья семья; Куры; 

Собака со щенками; Ежи; Волк с волчатами, Белка с бельчатами; Северные олени, Ко-

рова с телѐнком; Зайцы; Лиса с лисятами; 

5. Игры Воскобовича: «Яблонька»; «Ромашка»; «Снеговик»; Конструктор букв
 

  

 
 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
 

№ 

п/

п 

Наименование издания Автор - 

составитель 

Издательство 

Методическое обеспечение 

1. «Изобразительная деятельность в дет-

ском саду. Младшая группа» 

И.А. Лыкова ИД «Цветной мир», Мо-

сква 2015г 

2. «Художественный труд в детском саду. 

Младшая  группа» 

И.А. Лыкова ИД «Цветной мир», Мо-

сква 2011г 
3. Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» 

Н.В. Лободина Учитель, Воронеж 2015 

г 
4. «Праздник каждый день младшая группа» И. Каплунова, 

И.Новоскольце

-ва 

Издательство Компози-

тор, 2014 г. 

5. Культурно – досуговая деятельность в 

детском саду. 

М.Б. Зацепина Мозаика – Синтез, Мо-

сква 2009 г. 

Наглядно – дидактические пособия 

1. Серия «Искусство — детям» Городецкая роспись; Дымковская игрушка; Филимонов-

ская игрушка; Хохломская роспись; Гжельская роспись; Петриковская роспись; Про-

стые узоры и орнаменты; 
2. Альбомы «Учимся рисовать» - гжельская роспись, роспись Полхов - Майдана 
3. Картины художников «Шедевры русской живописи» 
4. Портреты композиторов 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

№п/п Наименование издания Автор составитель Издательство 

Методическое обеспечение 

1. «Физическая культура в детском са-

ду» 

Л.И. Пензулаева Мозаика – 

Синтез, Москва 

2014 г 
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3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1.Учебный план по примерной общеобразовательной программе 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 

 
№
п/
п 

 
Вид деятельности 

Количество образовательных ситуаций и 
занятий в неделю 

Младшая группа 

1 Двигательная  деятельность 3 занятия физической культурой 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 1 образовательная ситуация, а также во всех образова-

тельных ситуациях 

2.2 Подготовка к обучению грамоте — 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование объектов живой и 

неживой природы, эксперимен-

тирование. Познание предмет-

ного и социального мира, ос-

воение безопасного поведения 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

3.2 Математическое и сенсорное 

развитие 

1 образовательная ситуация 

4 Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

и конструирование 

2 образовательные ситуации 

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

Синтез, Москва 

2014 г 

3. Малоподвижные игры и игровые уп-

ражнения с детьми 3-7 лет 

М.М. Борисова 

 

 

 

Мозаика – 

Синтез, Москва 

2014 г 

4 Комплексы сюжетных утренних гим-

настик для дошкольников 

Л.А. Соколова Детство-пресс, 

СПб 2015г. 

Наглядно – дидактические пособия 
1. Серия «Мир в картинках». Спортивный инвентарь. Распорядок дня 
2. Дидактические альбомы: Зимние виды спорта; Летние виды спорта. 
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5 Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

6 Чтение художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

 Всего в неделю 10 образовательных ситуаций и занятий 

 

3.2.Содержание психолого-педагогической работы. 

 
3.3. Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 
 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, приня-

тых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимо-

действия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целена-

правленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоциональ-

ного интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чув-

ства при- надлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; фор-

мирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Третий год жизни.  
Задачи образовательной деятельности 
• Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать эмо-
ционально-положительное состояние детей. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая 
детям отражать в игре представления об окружающей действительности. 

• Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 
отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, по-
мочь, ласково обратиться). 

• Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем 
виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, 
веселье, слезы), о семье и детском саде. 

• Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем воз-
расте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, 
ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 
 
Содержание образовательной деятельности 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение 
детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, прически, предпо-
читаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние 
основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние действий взрос-
лых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель назы-
вает словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторе-
ние за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание 
членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении груп-
пы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого здороваются, 
прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям 
воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в 
общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, спо-
собах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессами труда 
взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние определенных дей-
ствий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 
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Четвертый год жизни. Дошкольник входит в мир социальных отношений 
Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на 
общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие 
к воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повсе-
дневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, 
объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними живот-
ными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 
детском саду. 
Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных со-
стояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побужде-
нии или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в ко-
торых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, 
растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по 
именам, договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное 
общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать 
на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения педагога. 

Содержание Возраст Совместная 
деятельность 

Работа в 

режимных 
моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Развитие 
игровой 
деятельности 
• Сюжетно-

ролевые 

игры 

• Подвижные 
игры 

• Театрализо

ванные игры 

• Дидакти

ческие 

игры 

2-4 

года 

Образовательная 

деятельность. 

 Экскурсии. 

 Наблюдения. 

 Чтение художест-

венной литерату-

ры. Видеоинфор-

мация.  

Досуги, праздники. 

Обучающие игры  

Досуговые игры 

Народные игры 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры. 

 Дидактические 

игры  

Досуговые игры 

с участием вос-

питателей 

В соответствии  

с режимом дня 

Игры-

эксперименты 

Сюжетные само-

деятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей 

на основе их опы-

та) 

Формирование образа Я, формирование гендерной семейной принадлежно-
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Формирование 
гендерной, се-
мейнойи граж-
данской при-
надлежности 
• образ Я 
• семья 
• детский 

сад 
• родная 

страна 

2-4 го-

да 

Игровые упражне-

ния, познавательные 

беседы, дидактиче-

ские 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, развлече-

ния, чтение, рас-

сказ, экскурсия. 

Прогулка. 

 Самостоя-

тельная дея-

тельность. 

 Тематиче-

ские досуги. 

Труд (в природе, 

дежурство) 

Сюжетно-

ролевая игра, 

дидактическая 

игра, 

настольно- 

печатные 

игры 

Формирование основ безопасности 

• ребенок и

другие люди 

• ребенок и 
природа 

• ребенок дома 
• ребенок и 

улица 

2-4 

года 

Беседы, обучение, 

чтение, 

объяснение, на-

поминание. 

 Упражнения, 

рассказ. 

 Продуктивная 

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

 Рассказы, чте-

ние. Целевые 

прогулки 

Сюжетно-

ролевые игры 

в режиме дня. 

Минутка безо-

пасности 
НОД и 
совместная 

деятельность 

с педагогом. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

 Дидактическая 

игра. 

 Продуктивная 

деятельность 
для самостоятель-
ной игровой дея-
тельности 
-макеты, плакаты, 
игровое оборудо-
вание. 
Творческие зада-
ния, Рассматрива-
ние иллюстраций, 
 Дидактическая 
игра, Продуктив-
ная деятельность. 

Развитие трудовой деятельности 

Самообслужива
ние 

1,5-4 

года  

Напоминание бе-

седы, потешки, ра-

зыгрывание игро-

вых ситуаций. 

Режимные момен-

ты. Создание си-

туаций, побуж-

дающих детей к 

проявлению навы-

ков самообслужи-

Дидактическая иг-
ра. 
Просмотр видео-

фильмов.                              

Рассматривание 

иллюстраций. 
Хозяйственно- 
бытовой труд 

3-4 

года  

Обучение, пору-

чения, совмест-

ный  труд, дидак-

тические игры, 

продуктивная дея-

тельность. 

 Чтение художе-

ственной литера-

туры, просмотр 

видеофильмов. 

Обучение, показ, 

объяснение, на-

поминание в ре-

жимных момен-

тах, дежурство. 

 Дидактические и 

развивающие иг-

ры. Создание си-

туаций, побуж-

дающих детей к 

закреплению же-

лания бережного 

отношения к сво-

Продуктивная дея-

тельность, поруче-

ния, совместный 

труд детей. 

Творческие зада-

ния, дежурство. 



33  

 
Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об элемен-
тарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, про-
щаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в дет-
ском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, 
не обижают друг друга. 
 
 
Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг 
друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных 
событиях. 

 
 

Формы работы с детьми по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

 
3.3.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и по-

знавательной 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 окру-

жающего 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 особенно-

стях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Задачи образовательной деятельности: 
От 1 года 9 месяцев до 2 лет 
1. Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки; 
подбирать соответствующие детали-вкладыши; раскладывать предметы по убывающей вели-
чине. 
2. Учить собирать пирамидку из 2—3-х групп колец контрастных размеров, а с помощью 
взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колец разной величины. 
3. Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять 
задания с ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и величину, форму и ве-

Труд в природе 2-

3года 

Обучение, совме-

стный труд детей 

и взрослых, бесе-

ды, чтение худо-

жественной лите-

ратуры. 

Показ, объясне-

ние, обучение, 

наблюдение на 

прогулке и в ре-

жимных момен-

тах. Создание си-

туаций, побуж-

дающих детей к 

проявлению за-

ботливого отно-

шения к природе. 

 

Формирова-
ние первич-
ных пред-
ставлений о 
труде взрос-
лых 

3-4 

года 

Дидактические 

игры, сюжетно - 

ролевые игры, 

чтение, закреп-

ление 

Наблюдение, 

целевые про-

гулки, расска-

зывание, чтение. 

Рассмат-

ривание 

иллюстра-

ций. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

обыгрывание, 

дидактические 

игры. 

Практиче-

ская 

деятель-

ность. 



34  

личину, форму и цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые предметы; 
группировать однородные предметы по одному из трех признаков. 
4. Развивать практическое экспериментирование. 
 
Содержание образовательной деятельности 
Продолжается интенсивное ознакомление с окружающим предметным миром. Обогащение 
его предметно-практической деятельности: развитие интереса к предметам, их свойствам, 
качествам и способам использования. Появление разнообразных действий с игрушками и 
предметами быта, а также простейшими орудиями (молоточками, лопатками, грабельками и 
др.) и способов их применения. 
На эмоционально-чувственной, ориентировочной основе идет познание физических свойств 
предметов. Освоение прямых и обратных действий, получение первых представлений о ко-
личестве (много, мало) — формирование восприятия, мышления, памяти. 
В сенсорике второй год жизни ребенка условно делится на четыре этапа. 
От 1 года до 1 года 3 месяцев — проявление разнообразных действий со сборно-
разборными игрушками, дидактическими пособиями. Накопление впечатлений о внешних 
свойствах предметов, расширение чувственного опыта. 
Овладение самостоятельными действиями с игрушками и предметами, которые направлены 
на выполнение разного рода заданий — сравнение предметов по одному признаку: по контра-
стной величине, по форме или цвету. Развитие способности различать внешние признаки 
предметов и отождествлять по одному из трех (цвету, форме, величине). 
От 1 года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев — освоение постепенно усложняющихся действий с 
предметами и дидактическими игрушками. Самостоятельное применение усвоенных дейст-
вий с игрушками и разнообразным материалом для активизации представлений о сенсорных 
эталонах. 
Дети различают контрастные по величине предметы, осваивая способы обследования формы 
предметов — ощупывание, рассматривание, сравнение, сопоставление и т. д. 
Определение детьми связи формы конкретных предметов с ее обобщенным выражением. Ис-
пользование опредмеченных слов-названий помогает развитию и углублению восприятия 
формы, цвета и величины предмета, поскольку активный словарный запас ребенка естествен-
ным образом отстает от развития непосредственного восприятия предмета (освоение через 
предэталоны). 
От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев — продолжение знакомства с цветом, формой, вели-
чиной. Задачи сенсорного развития усложняются.  
Ориентирование в величине предметов — раскладывают на две группы игрушки, озна-
комление детей с простейшими приемами для определения тождества и различия однородных 
предметов по величине и понимание слов «такой», «не такой», «большой», «маленький». 
Осуществление выбора и соотнесение из двух заданных форм; дети переходят к заданиям на 
выбор двух форм из четырех разновидностей. 
От 1 года 9 месяцев до 2 лет — усложнение сенсорного развития и содержание деятельности 
с игрушками и дидактическим материалом. 
Различение предметов по форме при сборке и раскладывании полых кубов, цилиндров, кону-
сов, полусфер из 2—3-х деталей. Понимание ребенком слов, соответствующих промежуточ-
ной величине предмета. Выполнение задания с одновременной ориентировкой на два свойст-
ва. 
Четвертый год жизни.  
Задачи образовательной деятельности 
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 
взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 
разнообразными материалами). 
2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отно-
шений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы об-
следования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, об-
вести пальцем контур). 
3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 
фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной дея-
тельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и 
других видах деятельности 
4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стрем-
ление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 
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5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего 
вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 
6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 
Содержание образовательной деятельности 
Развитие сенсорной культуры 
Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, 
черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. 
Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур 
(круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 
Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с использова-
нием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами 
по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предме-
тов и обследовательские действия. 
Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, выделение сход-
ства и отличия. 
Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сход-
ства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, 
размеру, материалу). 
Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни 
и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения нахо-
дить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, 
обозначающих разнообразные действия взрослых. 
Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. 
Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. 
Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, 
любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых 
занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу 
детского сада. 
Ребенок открывает мир природы 
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. 
д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, 
что животные живые. 
Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам 
(цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 
Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понима-
ние, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. Ком-
ментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей лета-
ет, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 
Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится хо-
лоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.). 
Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 
Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами 
форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 
Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: 
накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо образа, изменять по-
лученное. 
Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше 
(меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), 
раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди 
(сзади), сверху (снизу), справа (слева). Овладение умением воспринимать и обобщать группу 
предметов по свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы пред-
метов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). Освое-
ние приемов наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших 
групп предметов (3—5 предметов). 
Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

3.3.2. Образовательная область «Речевое развитие». 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогаще-

ние активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и мо-
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нологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной куль-

туры  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. 

Третий год жизни. Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 
2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения. 
3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное 

на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 
4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, 

их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета 
(цвет, форма, размер, характер поверхности). 

Содержание образовательной деятельности 
Связная речь 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. 
Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, ответы на во-
просы воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого предложения. От-
несение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружаю-
щего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предло-
жений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. 

В словарь входят: 
— названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов; 
— названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 
— имена близких людей, имена детей группы; 
— обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка 

взрослых и сверстников. 
Грамматическая правильность речи 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний существи-
тельных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление 
способности выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных предложений. Са-
мостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи 
Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. 
В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практиче-

ски всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще 
не требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения воз-
можного нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по 
укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы 
для выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается ус-
тойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по 
образцу взрослого. 

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при по-
мощи разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, мимики, пан-
томимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи 
ребенка. 

Четвертый год жизни. Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы веж-

ливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, вы-
ражать просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 
3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2—3-х простых фраз. 
4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и су-

ществительных в роде, падеже. 
5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 
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6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться рече-
вым дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 
Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 
Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 
элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с 
помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния 
детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, раз-
веселить, использовать ласковые слова. 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 
приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), знаком-
ство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы обращения ко взрослому и 
ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по именам, использование 
ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 
Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 

сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно пред-
ставленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)). 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ 
по картинке из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо зна-
комые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать 
иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; 
правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и мно-
жественном числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи простое распространенное 
предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения. 

Обогащение активного словаря 
Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения, 
частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процессов умывания, 
одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и 
поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и 
свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размо-
кают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природырастения близ-
кого окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некоторые дикие животные и их де-
теныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 
фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 
Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные 

звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально интони-
руемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать — «а-а-а», песен-
ка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса — 
«с-с-с»). Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического 
слуха, моторики речевого аппарата; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. 

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-
драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с 
пальчиками. 

 
3.3.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предлагает 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 худо-

жественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Третий год жизни. Задачи образовательной деятельности 
1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоя-
тельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и каче-
ства предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 
произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоя-
тельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, конструировании, ассо-
циировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, предложен-
ный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возмож-
ностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать 
технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и фор-
мообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звуча-
ния; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой. 

Содержание образовательной деятельности 
Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, функцио-
нальную направленность (что с ними можно делать: игрушки — играть, посуда — исполь-
зуется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.). 

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, 
птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами окру-
жающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных 
промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использо-
вания книги. Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации — созданы художниками. 
Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить 
изображенное с собственным опытом. 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, вы-
бор по инструкции взрослого. 

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, пра-
вил использования. 

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных конст-
рукторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. 

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ — нари-
сованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 
музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. Музыкально-
ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя — элементы плясок. Му-
зыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои пер-
вые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с 
ней. 

Четвертый год жизни. Изобразительное искусство 
Задачи образовательной деятельности. 
1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик де-

тей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений приро-
ды и окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, уз-
навать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предме-
тами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, 
реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразитель-
ности. 

 Содержание образовательной деятельности. 
Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, ин-

тересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на разнообра-
зие сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушка-
ми, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; 
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с детскими  книгами  (иллюстрации  художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); 
с близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека-
мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. Развитие умений 
узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений их 
внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства выразитель-
ности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных 
промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. 
Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со 
взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстети-

ческой направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятель-
но. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложен-
ный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображе-
ния, формы, элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных ма-
териалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать инструменты. 

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

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и 
событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых изображений 
по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и повто-
рения за взрослым к самостоятельному созданию изображения. 
В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со 
способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных на-
правлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и ли-
ний. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округ-
лых и вытянутых форм. В предметном изображении: развитие умений передавать общие 
признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, 
цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: соз-
давать изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить про-
стейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть предметную и геомет-
рическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, 
цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, 
точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты 
игрушек, вырезанных взрослыми. 
Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), соответст-
вующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и нескольких 
цветов. Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно 
держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, 
снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать салфетку; поддерживать свободное 
движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процес-
се деятельности. 
В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью аппликационной 
работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративных композиций, используя 
готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предмет-
ной основе. Знакомство с возможностями использования неизобразительных материалов. 
Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его ки-
стью, пользоваться салфеткой. 
В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, 
снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения 
украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать 
интересные образы. 
В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в постройке 
простые строительные детали, анализировать постройку. Использование способов располо-
жения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Построй-
ка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, 



40  

сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей декора. 
Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со 
взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрыва-
ние постройки, лепной работы и включение их в игру. 
Художественная литература 
Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 
фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в ос-
новном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной быто-
вой деятельности, о знакомых детям животных. 
2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 
внимательно их слушать. 
3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, 
устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, 
устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 
4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, актив-
но содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 
5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 
Содержание образовательной деятельности. 
Расширение читательских интересов детей. 
Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведе-
ний, стремление к повторной встрече с книгой. 
Восприятие литературного текста. 
Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Про-
явление эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного сопере-
живания изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения и после-
довательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, 
стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской 
книге. Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на основе ав-
торского слова. 
Творческая деятельность на основе литературного текста. 
Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при 
слушании, чтении наизусть текста, в простых играх - драматизациях и играх с персонажа-
ми игрушечного настольного, пальчикового театров. 
Музыка 
Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку. 
2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и 
музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, ди-
намики, тембра. 
3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 
Содержание образовательной деятельности. 
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо). Понима-
ние простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь — низкий ре-
гистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая — грустная). Сравнение 
разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное 
экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование качества музыкаль-
ного звука: высоты, длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание про-
стейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музы-
ку. 

 
3.3.4. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности де-

тей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих пра-

вильному формированию опорно - двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 
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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, зака-

ливании, при формировании полезных привычек и др.)  

Третий год жизни. Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движе-

ний, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 
2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насы-

щенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 
3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского са-

да. 
4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 
5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 
определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, 
бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 
Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможно-
сти передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, 
насекомых, сказочных персонажей. 

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, об-
щеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых дви-
гательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление  
при  выполнении  упражнений;  активно  включаться в выполнение упражнений; ходить, 
не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади 
опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на мес-
те, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко призем-
ляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, 
лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указа-
нию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на раз-
витие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты (особен-
но быстроты реакции), а также на развитие силы, координации движений. Упражнения в 
беге содействуют развитию общей выносливости. 

Четвертый год жизни. Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражне-

ниям. 
2.  Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту 

реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координа-
ции, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начи-
нать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоя-
тельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с ука-
заниями воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 
носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухажи-
вать за своими вещами и игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться лож-
кой, вилкой, салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности 
Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 
полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое ме-
сто в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения. 
Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с одновременными и однона-
правленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с пред-
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метами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение 
выполнения упражнений по сигналу.  

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с 
высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая нога-
ми, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в 
разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змей-
кой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнура-
ми, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег не опуская головы.  

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталки-
ваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением 
вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. 
Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; 
бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и вертикальную це-
ли.  

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, пере-
лезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола.  

Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трех-
колесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледя-
ным дорожкам с помощью взрослых.  

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-

ными нормами и правилами 
Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навы-

ки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохране-
нию здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Ос-
новные алгоритмы выполнения культурно- гигиенических процедур. 

 
 

4. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Образовательная область Содержание психолого-педагогической работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Формирование представления о народной культу-

ре; развитие навыков игровой деятельности; формиро-

вание гендерной, семейной, гражданской принадлеж-

ности; патриотических чувств причастности детей к 

наследию прошлого. 

2. Развитие свободного общения со взрослыми и 

сверстниками. 

3. Формирование основ безопасности жизнедеятель-

ности в различных видах деятельности. 

Познавательное развитие 1. Расширить представление о жанрах устного на-

родноготворчества. 
2. Воспитывать нравственно-патриотические чувства. 
3. Формирование целостной картины мира. 

4. Приобщение детей к народной культуре (праздни-

кам и традициям). 
5. Содействие созданию атмосферы народного быта. 
6. Учить понимать историческую преемственность с 

современными аналогами (лучина – керосиновая 

лампа –электрическая лампа и т.д.) 

7. Знакомить детей с зависимостью использования 

предметов от образа жизни людей, от места их 

проживания 
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Речевое развитие 1. Широкое использование фольклора: песен, загадок, 

пословиц, поговорок; развитие устной речи. 
2. Способствовать развитию любознательности. 
3. Пополнять и активизировать словарь детей на ос-

нове углубления знаний о русском народном быте, 

традициях, праздниках, искусстве. 
4. Развивать умение рассказывать русские народные 

сказки. 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Ознакомление детей с народной декоративной рос-
писью. 

2. Приобщать детей ко всем видам национального ис-

кусства: сказки, музыка, пляски 
3. Знать и различать народное искусство, промыслы. 
4. Понимать познавательное значение фольклорного 

произведения, а также самобытности народных 

промыслов (мотив, композиция, цветовоерешение), 

связи народного творчества в его различных прояв-

лениях с бытом, традициями, окружающей приро-

дой. 

5. Воспитывать интерес к народному искусству, его 

необходимости и ценности,  уважение к труду и та-Физическое развитие Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. Развитие физических качеств и нравст-

венныхчувств в русских народных подвижных играх. 

Развитие двигательной активности, самостоятельности 

и творчества; интереса и любви к русским народным 

играм. 

 
Формы работы по образовательным областям 

Образователь-
ные области 

Формы работы 

Физическое развитие - Игровые беседы с элементами движений 
- Игра 
- Интегративная деятельность 
- Ситуативный разговор 
- Проблемная ситуация 

Социально- 

коммуникативно

е Игровое 

упражнение 

- Индивидуальная игра 
- Совместная с воспитателем игра 
- Совместная со сверстниками игра (парная, в малых группах) 
- Чтение 
- Беседа 
- Наблюдение 
- Рассматривание 
- Праздник 
- Поручение 
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Речевое развитие - Рассматривание 
- Игровая ситуация 
- Дидактическая игра 
- Ситуация общения 
- Беседа 
- Интегративная деятельность 
- Хороводные 

игры с пением 
- Игра-драматизация 
- Чтение 
- Обсуждение 
- Рассказ 
- Игра 

Познаватель

ное развитие 

- Рассматривание 
- Наблюдение 
- Игра-экспериментирование 
- Исследовательская деятельность 
- Развивающая игра 
- Ситуативный разговор с детьми 
- Рассказ 
- Интегративная деятельность 
- Беседа 
- Проблемная ситуация 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Рассматривание эстетически привлекательных предметов 
- Слушание соответствующей возрасту народной детской музыки 
- Игра 
- Организация выставок 
- Экспериментирование со звуками и материалами (песок, глина) 
- Музыкально-дидактическая игра 
- Разучивание музыкальных игр и танцев 
- Совместное пение 

 
 
 
 
 

Сетка мероприятий по профориентации 
 

Тема недели Содержание деятельности 

Сентябрь 

Овощи Познакомить с ЖД составами, перевозящими ово-

щи, фрукты, зерно. 
Октябрь 

Моя Родина Рассказать детям о том, что наш поселок железно-

дорожный, рассматривание фотоальбома «Наш по-

селок». 

Ноябрь 

Моя семья Оформление альбома «Моя семья – железнодорож-
ники». 

Труд взрослых Знакомить детей с доступными их пониманию же-

лезнодорожными профессиями через сюжетно-

ролевые игры. 
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Декабрь 

Здравствуй, зимушка – зима  Познакомить детей с назначением снегоуборочного 

поезда. 

Март 

Мамин день Сформировать представление о женских професси-

ях на железной дороге – проводник поезда. 

Одежда Познакомить детей с форменной одеждой железно-

дорожников.  

Апрель 

Транспорт Познакомить с поездом, как транспортом, его осо-

бенностями. 
 Мы – пассажиры 
 

Обучать правилам безопасного  поведения на пер-
роне у вагона и в поезде. 

Май 

Разноцветный мир Развивать логическое и творческое мышление де-

тей, используя дидактический материал на жд те-

матику. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знакомство с основами русской народной культуры 
 

М
ес

я
ц

 

 
НОД 

Совместная 
самостоятельная 

деятельность 

 
Взаимодействие с 

родителями 

С
ен

тя
б
р

ь
 

«Милости просим, гости 

дорогие». Первое посеще-

ние детьми «избы». 

Знакомство с еѐ Хозяйкой. 

- «Ходит сон близокон». 

Знакомство с колыбелькой 

(люлькой, зыбкой) и колы-

бельными песнями. 

Сбор урожая на огородах. 

Изготовление поделок из 

овощей. 

Изготовление нарядов для 

игровой зоны «Ряжение». 
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О
к
тя

б
р

ь
 

«Чудесный сундучок». Зна-

комство с сундучком, в ко-

тором живут загадки. 

Загадывание загадок об 

овощах 

 

«Репка» кукольный театр. 

Знакомство детей с руко-

мойником. Повторение по-

тешки «Водичка-водичка, 

умой моѐ личико». 

Развлечение «Осень в гости 

к нам пришла». 

Участие в конкурсе поде-

лок из природного мате-

риала «Удивительное ря-

дом». 

Наглядно - информацион-

ный материал «Русский-

фольклор и его значение в 

развитии ребѐнка» 

Изготовлениеатрибутов 

театрализованной деятель-

ности по сказке «Репка». 

Н
о
я
б
р

ь
 

«Как у нашего кота». Зна-

комство детей с обитателем 

«избы» - котом Васькой. 

Заучивание потешки «Как у 

нашего кота». 

Повторениепотешки «Как у 

нашего кота». 

Дидактическое упражнение 

«Похвали котика». 

- Игра с котѐнком в катушку 

на ниточке 

Участие в конкурсе поде-

лок «Мастерская Деда Мо-

роза». 

Консультация «Одежда по 

сезону» 

Д
ек

аб
р

ь
 «Сундучок Деда Мороза». 

Загадывание загадок о зиме, 

о зимней одежде. 

«Уж ты, зимушка- зима». 

Игровая ситуация «Оденем 

куклу на прогулку». 

Помощь в изготовлении 

чугунков. 

Наглядно - информацион-

ный материал «Русский 

фольклор о зиме» 

Я
н

в
ар

ь
 

«Стоит изба изкирпича, то 

холодна, то горяча».  

Знакомство спечкой, чугун-

ком, ухватом, кочергой. 

Развлечение 

«Пришла коляда - отворяй 

ворота». 

Знакомство детей с Рожде-

ством. 

«Фока воду кипятит и как 

зеркало блестит». 

Знакомство детей с самова-

ром. Дидактическая игра 

«Напоим куклу чаем». 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

«Гость на порог – хозяйке 

радость». 

Знакомство детей с медве-

дем Мишуткой. 

Лепка посуды 

Показ на фланелеграфе 

сказки Л.Н. Толстого «Три 

медведя». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Напоим куклу чаем». 

Фотовыставка «Мы игра-

ем». 

Физкультурный досуг по 

русским народным играм 

«Папа и я – спортивная 

семья». 

М
ар

т 

Хозяйкины помощники. 

Знакомство детей с предме-

тами обихода - коромыс-

лом, вѐдрами, корытом, 

стиральной доской. 

«Масленица дорогая – наша 

гостьюшка годовая».                                      

Знакомство детей с Масле-

ницей «Нет милее дружка, 

чем родимая матушка». 

Этическая беседа «Моя лю-

бимая мама». 

Участие в подготовке Раз-

влечения «Масленица». 

Чаепитие за самоваром с 

мамами по русским народ-

ным традициям. 
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А
п

р
ел

ь
 

«Петушок – золотой гребе-

шок».                                              

Знакомство детей с новым 

персонажем 

– Петушком. Разучивание 

потешки о петушке. 

«Приди, весна, с радостью». 

Разучивание заклички «Вес-

на, весна красная». 

Театрализованная деятель-

ность по сказке 

«Заюшкинаизбушка». 

 

«Весенняя неделя добра». 

Изготовление скворечни-

ков; весенние поделки. 

Наглядная информация 

«Русский фольклор вес-

ной». 

М
ай

 

«Трень – брень, гусельки». 

Знакомство с русским на-

родным 

инструментом – гуслями. 

Кукольный театр по сказке 

«Кот, лиса и петух». 

«Здравствуй, солнышко- ко-

локолнышко!». 

Разучивание потешки про 

солнышко. 

Прощание с «избой». Ди-

дактическая игра 

«Чудесный сундучок». 

Прощание детей с Хозяйкой 

до осени. 

- Помощь в посадке цве-

точных клумб; оформле-

нии детских участков. 

5. Сотрудничество с семьей 
 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и 

родителей; уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход  к  каждой 

семье; ответственность родителей и педагогов. 

Основной целью взаимодействия с родителями является вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс 

Задачи: 
• формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

• приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомлениеродителей содержанием работыДОУ, направленной на физиче-

ское, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное вос-

питание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых заняти-

ях. 
 

Формы работы с родителями воспитанников 

Совместные мероприя-
тия педагогов и роди-
телей

Совместные меро-
приятия педагогов, ро-
дителей и детей

Наглядные 
формы работы с 
родителямиКонсультации Дни открытых дверей Папки-передвижки 
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Беседы Утренники и праздники Памятки-

Диспуты Спортивные соревнования Фотовыставки 

Встречи с администрацией 

ДОУ 

Викторины Видеофильмы 

Тренинги Выставки 

современного 

творчества 

Передвижные 

библиотеки 

Родительские конференции Тематические вечера Открытки, 
приглашения и 
буклеты 

Мастер-классы Клубы по интересам Совместные 

вернисажи 

Перспективный план работы с родителями в младшей группе  
на 2022-2023 уч. год. 

 

Месяц Название мероприятия Ответствен
ные 

сентябрь 1.Родительское собрание «Особенности адаптационного периода, 

цели, задачи обучения и воспитания на новый учебный год». 

2.Консультация «О кризисах в развитии детей». 

3.Участие в конкурсе осенних поделок. 

4.Папка - передвижка «Золотая осень»  

5.Индивидуальные беседы «Одежда в разные сезоны». 

6. Анкета для родителей: «Мой ребенок и его индивидуальные 

особенности». 

Воспитатели 

октябрь 1.Анкетирование родителей «Родители как образец безопасного 

поведения». 

2.Праздник Осени. 

3.Папка-передвижка «Потешки». 

4. Консультация «Особенности формирования культурно – гигие-

нических навыков».   

5. Родительское собрание «Сохранение и укрепление здоровья 

младших дошкольников». 

Воспитатели 

ноябрь 1. Родительское собрание «Игра – спутник детства».  

2. Беседа «Использование фольклора в развитие речи детей ранне-

го возраста». 

3.Развлечение «День Матери».  

4. Памятка «Правила поведения на утренниках в ДОУ» 

5. Консультация «Как накормить упрямого малыша».   

6.Индивидуальные беседы «Совместный труд взрослых и детей». 

Развешивание детьми и родителями кормушек для зимующих 

птиц: «Синичкин день». 

Воспитатели  
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декабрь 1. Родительское собрание «Организация и проведение новогодних 

утренников». 

2. Привлечение родителей к подготовке группы к новогоднему 

празднику (украшение группы). Конкурс среди родителей на са-

мое лучшее украшение группы. 

3.Участие в конкурсе поделок «Мастерская Деда Мороза». 

4.Праздник «Новый год». 

5.Консультация для родителей: «Как отмечать с ребенком празд-

ник?» 

6.Беседа с родителями о соблюдении правил безопасности при 

встрече Нового года. 

7. Консультация «Профилактика ОРВИ» 

Воспитатели  

Медсестра 

Январь 1. Консультация для родителей: «Как одеть ребенка зимой?» 

2. Памятка для родителей «Народные средства лечения простуд-

ных заболеваний». 

3. Домашний практикум «Индивидуальные особенности ребёнка и 

его безопасность на детской игровой площадке» 

 

Воспитатели 

Февраль 1. Консультация: «Роль сказок в речевом развитии детей младше-

го дошкольного возраста» 

2.Рекомендации для пап по воспитанию детей дошкольников. 

3.Консультация: «О правильных наказаниях».  

4.Родительское собрание «Социализация детей младшего дошко-

льного возраста. Самостоятельность и самообслуживание».  

 

Воспитатели 

Март 1. Консультация для родителей: «Компьютер и ребенок». 

2.Оформление папки – передвижки на тему: «Весна» 

3.Папка – передвижка «8 марта» 

4. Беседа с родителями «Как организовать с ребенком сезонные 

наблюдения в природе». 

5. Родительское собрание - практикум. Тема: «О здоровье всерь-

ез». 

Воспитатели 

Апрель 1. Родительское собрание «Обучение дошкольников основам 

безопасности жизнедеятельности». 

2. Консультация «Влияние пальчиковой гимнастики на умствен-

ное развитие ребенка».  

3. Индивидуальные беседы «Выбираем правильную обувь для ма-

лыша». 

4. Памятка «Какие игрушки покупать ребенку 2-4 лет». 

Воспитатели 

Май 1.Итоговое родительское собрание «Успехи нашей группы» 

2.Памятка «Безопасность ребенка дома» 

3.Консультация «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья». 

Воспитатели 
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Июнь Родительское собрание «Осторожно, лето» Воспитатели 
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Приложение 1. 
Календарно-тематический план работы в младшей группе 

 
Месяц Тема недели Цели деятельности педагога Итоговое меро-

приятие 
Сентябрь 

1-я неделя 

01.09-09.09 

Входная диаг-
ностика  
 

Оценить индивидуальные особенности разви-

тия ребенка и определить успешность реализа-

ции педагогического процесса в группе. 

 

Сентябрь 

2-я неделя 

12.09-16.09 

«Здравствуй, 

детский сад» 
Вызвать у детей радость от нахождения в дет-

ском саду; развивать представления детей о 

детском саде как ближайшем соцокультурном 

окружении: о сотрудниках детского сада, 

предметном окружении, о правилах поведения 

в ДОО; формировать дружеские, доброжела-

тельные отношения между детьми, между 

детьми и сотрудниками детского сада; способ-

ствовать установлению эмоционального кон-

такта, формированию мотивации на взаимо-

действие путем вовлечения детей в совмест-

ную деятельность. 

Экскурсии по 

детскому саду, 

по участку дет-

ского сада.  

Сюжетно-

ролевая игра: 

«Детский сад» 

Сентябрь 

3-я неделя 

19.09-23.09 

«Осенние дары 

природы» 

Обогащать личный опыт детей знаниями, эмо-

циями и впечатлениями об осени; закрепить 

знания о наиболее типичных особенностях 

осени, о явленияхосенней природы, об овощах, 

фруктах, цветах, их внешнем виде, форме, ве-

личине, цвете; вовлекать в элементарную ис-

следовательскую деятельность по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы; 

знакомить с разными способами обследования 

(погладить, надавить, понюхать, обвести паль-

цем контур); стимулировать развитие разных 

видов детского восприятия: зрительного, слу-

хового, осязательного, обонятельного, вкусо-

вого; развивать эмоциональную отзывчивость 

и интерес к объектам природы. 

Выставка «Дары 

осени» из при-

родного мате-

риала 

Сентябрь 

4-я неделя 

26.09-30.09 

«Игрушки» Обогащать представления детей о доступном 

ребенку предметном мире и назначении пред-

метов, о правилах их безопасного использова-

ния; поддерживать и развивать интерес детей к 

обследованию предметов, разнообразным дей-

ствиям с ними; учить принимать игровую за-

дачу; формировать умение играть сообща, де-

литься игрушками; побуждать к положитель-

ным действиям и поступкам по отношению к 

сверстникам; развивать у детей любознатель-

ность, целенаправленность восприятия и эмо-

циональную отзывчивость. 

Сюжетно - роле-

вая игра: «Мага-

зин игрушек» 

Октябрь 

1-я неделя 

03.10-07.10 

«Домашние 

животные» 

Уточнить и расширить знания детей о домаш-

них животных, их образе жизни, повадках, ха-

рактерных внешних признаках; закрепить пра-

вила безопасного поведения при общении с 

животным, стимулировать проявление добрых 

Фотоальбом 

«Мое любимое 

животное». 

 Макет «Скот-

ный двор» 
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чувств и отношений к животным; содейство-

вать накоплению ребенком личного опыта по-

знания окружающего мира и чувственного 

контакта с ним. 

Октябрь 

2-я неделя 

10.10-14.10 

«Мы и едем, 

мы и мчимся 

(транспорт)» 

Учить детей различать и называть транспорт-

ные средства, их составные части (кабина, ку-

зов, колеса и т.д.); дать представление о том, 

для чего используется транспорт, как и где он 

передвигается; развивать любознательность, 

интерес к предметному миру. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Кукла Катя 

едет в гости». 

Коллаж «Транс-

порт». 

Октябрь 

3-я неделя 

17.10-21.10 

«Я человек» Развивать представления о человеке (себе, 

сверстнике и взрослом), об особенностях 

внешнего вида и строения человека, эмоцио-

нальных состояниях о делах и добрых поступ-

ках людей; формировать интерес к изучению 

себя, своих возможностей; помогать в освое-

нии способов взаимодействия с людьми; вос-

питывать доброжелательное отношение к лю-

дям. 

Выставка дет-

ских рисунков 

«Наши ладош-

ки» 

Досуг «Мойдо-

дыр в гостях у 

ребят» 

Октябрь 

4-я неделя 

24.10-28.10 

«Все профес-

сии важны» 

Знакомить детей с трудом взрослых, с разно-

образными трудовыми операциями и их целе-

сообразной последовательностью для дости-

жения цели; дать представление, что вещи де-

лаются людьми из разных материалов и раз-

ными инструментами; учить по вопросам 

взрослого вычленять компоненты труда в по-

следовательности включения в трудовой про-

цесс; развивать интерес к наблюдению трудо-

вой деятельности; побуждать к отражению по-

лученных впечатлений в играх; воспитывать 

бережное отношение к результатам труда 

взрослых, благодарность к человеку, делаю-

щему нужное для всех дело. 

Сюжетно-

ролевые игры: 

«В кабинете у 

врача», «В сало-

не красоты» 

Коллаж «Кто за 

нами ухаживает» 

Ноябрь 

1-я неделя 

31.10-04.11 

«Дикие живот-

ные» 

Обогащать представления детей о диких жи-

вотных, познакомить со строением частей тела 

животных, с некоторыми особенностями об-

раза жизни: как двигаются, что и как едят, ка-

кие звуки издают, где живут; воспитывать ин-

терес и любовь к природе и животным. 

Выставка поде-

лок из пласти-

лина «Весёлый 

зоопарк». 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Звери из зоо-

парка в гостях у 

ребят» 

Ноябрь 

2-я неделя 

07.11-11.11 

«Моя семья» Формировать представления детей о семье, о 

сходстве родственников, близнецов; учить на-

зывать членов семьи, их действия; расширять 

словарный запас: генеалогическое древо, 

двоюродный брат, близнецы; вызывать у детей 

чувство гордости своими родителями, благо-

дарности за их заботу; воспитывать доброже-

лательное отношение к близким людям, лю-

бовь к своей семье. 

Коллаж «Моя 

семья», 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Семья» 

Ноябрь «Я – хороший, Формировать представление о том, что все Альбом «Наши 
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3-я неделя 

14.11-18.11 

ты – хороший» люди разные не только по внешнему виду, но и 

по характеру: добрые, злые, смелые, трусли-

вые; учить проявлять сочувствие и внимание к 

сверстникам (делиться игрушкой, уступать, 

радоваться, отзываться на просьбу другого ре-

бенка, помогать ему); способствовать установ-

лению добрых отношений между детьми, по-

могать дошкольникам лучше узнавать друг 

друга, налаживать контакты. 

друзья» (рисун-

ки, аппликации, 

фотографии) 

Ноябрь 

4-я неделя 

21.11-25.11 

«Музыка» Стимулировать интерес к музыке; учить срав-

нивать и анализировать, различать звучание 

инструментов, подпевать песню, подстраива-

ясь к голосу педагога и звучанию инструмента, 

петь разнохарактерные песни, слушать и узна-

вать музыкальное произведение, понимать со-

держание, импровизировать и сочинять про-

стейшие музыкально-художественные образы 

в музыкальных играх и танцах; развивать эле-

ментарные музыкально-исполнительские и 

творческие проявления детей, двигательно-

активные виды музыкальной деятельности - 

музыкально-ритмические движения и игры на 

шумовых музыкальных инструментах; воспи-

тывать эмоциональную отзывчивость на музы-

ку, стремление активно и доброжелательно 

взаимодействовать с педагогом и сверстника-

ми во время проведения музыкальной игры. 

Развлечение «К 

нам гости при-

шли» 

Декабрь 

1-я неделя 

28.11-02.12 

«Мой дом» Дать детям представление о доме как о месте, 

где живет дружная семья, закрепить знания о 

предметной обстановке в доме, о домашних 

обязанностях членов семьи; формировать 

представление, что детский сад – дом для 

дружных детей, сотрудников и родителей; 

учить ориентироваться в группе, в назначении 

разных помещений, понимать, что у всех детей 

равные права на игру, общение, заботу. 

Выставка дет-

ского рисунка 

«Теремок» 

Декабрь 

2-я неделя 

05.12-09.12 

«Что я знаю о 

себе?» 

Развивать представления о себе – человеке и 

признаках здоровья человека, интерес к изуче-

нию себя, своих физических возможностей 

(осанка, рост, движение, картина здоровья и 

т.д.), к правилам здоровьесберегающего и  

безопасного поведения; формировать знания о 

строении тела человека, его основных частях, 

их назначении, правилах ухода за ними, навы-

ках личной гигиены, содействующих укрепле-

нию и сохранению здоровья. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«На приеме у 

доктора» 

Декабрь 

3-я неделя 

12.12-16.12 

«Зимушка-

зима» 

Формировать у детей элементарные представ-

ления о зиме: идет снег, деревья голые, земля 

покрыта снегом, стало холодно – люди надели 

теплую одежду; развивать эмоциональную от-

зывчивость и разнообразие переживаний в 

процессе общения с зимней природой; вовле-

Коллаж «Вот 

зима – кругом 

бело» 



54  

кать детей в элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы. 

Декабрь 

4-я неделя 

19.12-30.12 

«Новый год у 

ворот» 

Способствовать накоплению ребенком ярких 

впечатлений о зиме и новогоднем празднике; 

развивать эмоциональную отзывчивость и раз-

нообразие переживаний в процессе общения с 

зимней природой; вовлекать детей в элемен-

тарную исследовательскую деятельность по 

изучению качеств и свойств объектов неживой 

природы. 

Новогодний 

праздник «Елка 

в гости к нам 

пришла» 

 

Январь 

2-я неделя 

09.01-13.01 

«Русское на-

родное творче-

ство» 

Продолжать знакомить детей с русским народ-

ным творчеством, с некоторыми предметами 

декоративно прикладного искусства и их на-

значением; учить обыгрывать народные иг-

рушки и предметы промыслов, выделять яр-

кость, красочность предметов народных про-

мыслов, разнообразие элементов росписи; вос-

питывать интерес к русскому фольклору: пе-

сенкам, потешкам, прибауткам, сказкам; раз-

вивать умение обыгрывать потешку, побуж-

дать к повторению фольклорных текстов; от-

крыть новые возможности игрового отражения 

мира. 

Развлечение 

«Петрушкин 

концерт» 

Январь 

3-я неделя 

16.01-20.01 

«Мир предме-

тов вокруг нас» 

Расширять кругозор детей через знакомство с 

предметным миром, формировать у детей 

представление о предметах ближайшего окру-

жения: учить различать и называть посуду, по-

знакомить с ее назначением, закреплять знания 

о предметах мебели, одежды и т.д.; поддержи-

вать и развивать интерес к совместному со 

взрослым и самостоятельному обследованию 

предметов, разнообразным действиям с ними; 

учить исследовать предметы, включенные в 

круг действий детей, сравнивать предметы по 

основным свойствам (цвету, форме, размеру), 

устанавливая тождество и различие. 

Театрализован-

ное развлечение 

«Напоим куклу 

чаем» 

Январь 

4-я неделя 

23.01-27.01 

«Мальчики и 

девочки. Мы - 

друзья» 

Формировать гендерную принадлежность де-

тей; развивать интерес к сверстникам, способ-

ствовать установлению добрых отношений 

между детьми, помогать дошкольникам лучше 

узнавать друг друга, устанавливать контакты, 

помогать в освоении способов взаимодействия 

в быту, игре, общении; учить сравнивать лица, 

прически, одежду, любимые игрушки мальчи-

ков и девочек; обращаться друг к другу по 

именам, использовать ласковые, уменьшитель-

ные имена; воспитывать культуру поведения, 

доброе отношение друг к другу. 

Развлечение с 

детьми и роди-

телями «В гости 

к Забаве» 

Февраль 

1-я неделя 

30.01-03.02 

«Мир живот-

ных и птиц» 

Закрепить у детей представления о лесе и не-

которых его обитателях, о домашних живот-

ных и птицах, об особенностях их жизни, о 

Коллаж «Мир 

животных и 

птиц» 
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строении тела животных; развивать любозна-

тельность, основы исследовательского поведе-

ния; формировать бережное отношение к жи-

вотному миру. 

Февраль 

2-я неделя 

06.02-10.02 

«Я в обществе» Помогать детям в освоении способов взаимо-

действия со сверстниками и взрослыми в игре, 

повседневном общении и бытовой деятельно-

сти (спокойно играть рядом, обмениваться иг-

рушками, объединяться в парной игре, вместе 

рассматривать картинки, наблюдать); разви-

вать умение сопереживать настроению сверст-

ников и взрослых; приучать к выполнению 

элементарных правил поведения в обществе; 

воспитывать умение быть приветливыми по 

отношению друг к другу: обращаться по име-

ни, использовать вежливые слова и обороты, 

выслушивать мнение других. 

Музыкальный 

досуг «Погуля-

ем, поиграем» 

Февраль 

3-я неделя 

13.02-17.02 

«Наши папы. 

Защитники 

Отечества» 

Познакомить детей с государственным празд-

ником – Днем защитника Отечества и его зна-

чением; сформировать представления о роли 

отца в семье; воспитывать доброе отношение и 

уважение к папе, вызвать чувство гордости за 

своего отца. 

Театрализован-

ное 

развлечение 

«Самый лучший 

в мире папа» 

Февраль 

4-я неделя 

20.02-24.02 

«Безопасность 

вокруг» 

Обогащать представления о доступном ребен-

ку предметном мире и назначении предметов, 

о правилах их безопасного использования, о 

безопасном поведении на улице и в группе 

детского сада; формировать осторожное и ос-

мотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям; познакомить 

с элементарными правилами безопасного об-

ращения с предметами в ванной комнате, за 

столом, во время одевания и раздевания, с иг-

рушками в группе и на улице, с ситуациями, 

угрожающими здоровью; обучать способам, 

как позвать взрослого на помощь в опасных 

для здоровья и жизни ситуациях. 

Сюжетно - роле-

вая игра «Купа-

ние куклы» 

Март 

1-я неделя 

27.02-03.03 

«Моя мамочка 

и я – лучшие 

друзья»» 

Помочь детям получить отчетливые представ-

ления о маме; обогащать представления о се-

мье и родственных отношениях; пробуждать у 

детей эмоциональную отзывчивость на состоя-

ние близких людей и желание помочь – пожа-

леть, утешить, сказать ласковое слово; воспи-

тывать любовь к родителям. 

Коллаж «Пода-

рок маме». Раз-

влечение «Ма-

мин праздник» 

Март 

2-я неделя 

06.03-10.03 

«Мы – помощ-

ники. Что мы 

умеем?» 

Помочь ребенку освоить первые представле-

ния и соответствующий словарь о конкретных 

видах хозяйственно-бытового труда, направ-

ленных на заботу о детях (мытье посуды, сме-

на постельного белья, уборка помещений дет-

ского сада и участка) дома и в детском саду; 

побуждать выполнять отдельные действия са-

мообслуживания, предлагать и оказывать по-

Сюжетно –

ролевая игра 

«Печем пирож-

ки». Музыкаль-

ная гостиная 

«Делу – время, 

потехе - час» 
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мощь сверстнику и взрослому по уходу за рас-

тениями и животными. 

Март 

3-я неделя 

13.03-17.03 

«Родина - мой 

край родной» 

Дать элементарные представления о родном 

крае (поселке) и о родной стране; подвести к 

пониманию того, что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, красивых зданий, раз-

ных достопримечательностей, машин; воспи-

тывать любовь к родному городу (поселку) и 

родной стране. 

Фотоколлаж 

«Мой родной 

поселок Литов-

ко» 

Март 

4-я неделя 

20.03-31.03 

«Книжкина не-

деля» 

Обогащать читательский опыт детей (опыт 

слушания); способствовать восприятию и по-

ниманию текста детьми; воспитывать интерес 

к фольклорным и литературным текстам, же-

лание внимательно их слушать; поддерживать 

непосредственный эмоциональный отклик на 

литературное произведение. 

Сюжетно - роле-

вая игра «Книж-

кина больница». 

Коллаж «Мои 

любые книжки» 

 

Апрель 

1-я неделя 

03.04-07.04 

«Растем здоро-

выми, крепки-

ми, жизнерадо-

стными» 

Стимулировать изучение ребенком себя, сво-

его тела, возможностей своего организма; раз-

вивать представления о себе, своих физиче-

ских возможностях (осанка, движение, картина 

здоровья), интерес к правилам и навыкам здо-

ровьесберегающего поведения; формировать 

знания о том, что такое здоровье и здоровый 

человек, об основных умениях и навыках, со-

действующих поддержанию и укреплению 

здоровья; содействовать гармоничному физи-

ческому развитию детей, становлению и обо-

гащению двигательного опыта. 

Физкультурный 

досуг «В гости к 

солнышку» 

Апрель 

2-я неделя 

10.04-14.04 

«Весна красна» Закрепить представления о весенних измене-

ниях в природе: потеплело, тает снег, появи-

лись лужи, травка, набухли почки; дать пред-

ставление об условиях роста растений; форми-

ровать интерес к явлениям природы; развивать 

эмоциональную отзывчивость на ее красоту; 

способствовать установлению первых естест-

венных взаимоотношений детей с миром при-

роды, появлению любопытства и любозна-

тельности. 

Коллаж «Весна 

красна идет!» 

Апрель 

3-я неделя 

17.04-21.04 

«Птицы»  Обогащать представления детей о птицах, об 

образе жизни птиц; учить различать части их 

тела; поощрять и поддерживать самостоятель-

ные наблюдения за птицами; формировать же-

лание заботиться о живых существах, охранять 

их; развивать эмоции и гуманные чувства; по-

могать отражать в игре природный мир; побу-

ждать к первым творческим проявлениям. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«На птичьем 

дворе» 

Фотоколлаж 

«Наши пернатые 

друзья» 

Апрель 

4-я неделя 

24.04-28.04 

 

«Добрые вол-

шебники» 

Поощрять детскую инициативу и самостоя-

тельность, стремление к познавательной дея-

тельности, к положительным поступкам; по-

мочь каждому ребенку заметить рост своих 

достижений, ощутить радость переживания 

успеха в деятельности, чувство удивления, ра-

Развлечение «В 

гостях у куклы 

Кати» 
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дость познания мира; способствовать развитию 

творческих проявлений детей; воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающему. 

Май 

1-я неделя 

01.05-05.05 

«Правила до-

рожные всем 

нам знать по-

ложено» 

Формировать элементарные представления о 

правилах дорожного движения; учить разли-

чать проезжую часть дороги и место перехода 

«Зебра»; познакомить детей со светофором и 

его цветами; продолжать расширять представ-

ления детей о транспорте и его видах: грузо-

вом, легковом, общественном и правилах по-

ведения в нем; показать значение транспорта в 

жизни человека; вести активную работу с ро-

дителями, используя различные формы со-

трудничества. 

Сюжетно - роле-

вые игры «Мы – 

пассажиры», 

«Шоферы», 

«Дорога» 

Май 

2-я неделя 

08.05-12.05 

«Следопыты» Развивать стремление детей к наблюдению, 

сравнению, обследованию; создавать условия 

для обогащения чувственного опыта; стимули-

ровать познавательную активность детей, раз-

вивать все виды восприятия: зрительный, слу-

ховой, осязательный, вкусовой, обонятельный; 

знакомить с разнообразными способами об-

следования; побуждать к новым открытиям, к 

простейшему экспериментированию с предме-

тами и материалами; способствовать развитию 

у детей самостоятельности, творческих прояв-

лений, переживанию чувства удивления, радо-

сти познания мира. 

Театрализован-

ное развлечение 

«Добрые вол-

шебники» 

Май 

3-я неделя 

15.05-19.05 

«Мир вокруг 

нас» 

Создавать условия для обогащения чувствен-

ного опыта детей, их представлений об окру-

жающем мире; стимулировать развитие всех 

видов детского восприятия: зрительного, слу-

хового, осязательного, вкусового, обонятель-

ного; вовлекать в элементарную исследова-

тельскую деятельность; развивать любозна-

тельность, интерес к познанию мира. 

Сюжетно - роле-

вая игра «Как 

мы с мамой хо-

дили к доктору»  

Фотоколлаж 

«Любимые игры 

воспитанников» 

Май 

4-я неделя 

22.05-26.05 

 

 

 

29.05-31.05 

Итоговая ди-
агностика 
 

Оценить индивидуальные особенности разви-

тия ребенка и определить успешность реализа-

ции педагогического процесса в группе. 

Журнал педаго-

гической диаг-

ностики разви-

тия детей 

«Зеленые дру-

зья (растения)» 
Обогащать представления детей о растениях: 

учить узнавать объекты и явления в природе и 

на картинках, рассматривать, обследовать, 

прислушиваться, называть, что увидел, пере-

давать особенности голосом, в движениях; 

развивать эмоциональную отзывчивость и раз-

нообразие переживаний детей в процессе об-

щения с природой: доброжелательность, любо-

вание красотой природы, любопытство при 

встрече с объектами, удивление, сопережива-

ние, сочувствие; привлекать малышей к по-

сильной помощи в уходе за растениями уголка 

природы. 

Коллаж «Как 

прекрасен этот 

мир!»  

Акция с родите-

лями и детьми 

«Посади цветок» 
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Приложение 2 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
 

№  Тема 
образовательной 

деятельности  

Цель  Дата 
проведения  

Примечание  

1.  Входная диагности-
ка 
Задание: «Почему 

звери расстроились? 

Кто поступил пра-

вильно? Кто поступил 

нечестно? Почему?» 

Методы: беседа, про-

блемная ситуация. 

Материал: сказка 

«Теремок». 

Форма проведения: 

индивидуальная, под-

групповая. 

Понимать социальную оценку поступ-

ков сверстников или героев иллюстра-

ций, литературных произведений. 

1 – ая 

 неделя 

 сентября 

Педагогическая 

диагностика ин-

дивидуального 

развития ребенка 

3-4 лет в группе 

детского сада. Н. 

В. Верещагина, 

 с. 14 

Санкт -

Петербург 

ООО «Издатель-

ство «Детство – 

пресс» , 2020 

2. «В какие игры можно 

играть в группе?» 

Закрепить знания детей о местонахож-

дении каждой игрушки. Учить детей 

осваивать элементарные ролевые и сю-

жетные игры. Вызывать гуманное от-

ношение к игрушкам. Развивать фанта-

зию детей. 

 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

«Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста», стр. 26 

3. «Чудо – фрукты». Познакомить детей с плодами фрукто-

вых деревьев. Закрепить знания о том, 

что фрукты растут в саду. Дать понятие 

о том, что человек ухаживает за расте-

ниями, чтобы получить хороший уро-

жай. Воспитывать благодарное чувство 

к природе.  

 

 

 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

«Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста», стр. 72 

4.  «Чудо – овощи». Познакомить детей с плодами овощных 

культур. Закрепить знания о местах их 

произрастания – огороде. Продолжать 

воспитывать благородные чувства к 

природе и людям, которые благодаря 

своему труду, получают урожаи. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

«Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста», стр. 81 

5.  «Наши добрые дела». Развивать у детей доброе отношение ко 

всему окружающему миру. Учить детей 

анализировать свои поступки и поступ-

ки своих друзей. Активизировать 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

«Развитие и вос-

питание детей 
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стремление совершать благородные по-

ступки, радоваться результату. Уметь 

рассказывать о своих впечатлениях. 

младшего до-

школьного воз-

раста», стр.246 

 

6. «Моя семья» 

 

Учить детей называть членов своей се-

мьи. Знать, что в семье все заботятся и 

любят друг друга. Понимать роль 

взрослых и детей в семье. Вызать у ре-

бенка радость и гордость за то, что у 

него есть семья. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

«Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста», стр. 265 

7.  «Учимся общаться 

друг с другом». 

Учить детей общаться друг с другом. 

Дать понятие, что такое дружба. Каким 

образом проявляются дружеские чувст-

ва. Закрепить умение расслабляться, 

смотреть друг другу в глаза, не бояться 

протягивать руки друг другу . 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

стр.45 

8.  «Дом, в котором мы 

живем». 

 

Расширить представление детей об ок-

ружающем мире. Знать дом, где ты жи-

вешь, своих соседей, друзей, взрослых и 

детей. Закрепить понятия: дом, двор, 

улица, соседи. Воспитывать любовь к 

своему дому, улице, поселку. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

«Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста», стр. 299 

9.  «Наш друг – Дед Мо-

роз» 

Создать у детей атмосферу празднично-

го настроения. Развивать у детей мыш-

ление, фантазию, творческое воображе-

ние. Воспитывать любовь к русским на-

родным традиционным праздникам.   

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

«Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста», стр.161 

10.  «Сошью Маше 

сарафан» 

Знакомство с женской русской народ-

ной одеждой. Повторение 

потешки «А тари, тари, тари». 

  

11.  «Мои друзья». 

 

 

Учить детей доброжелательно отно-

ситься к детям и взрослым в детском 

саду. Развивать чувство уверенности в 

самом себе, чувство коллективизма, 

эмоциональную отзывчивость. Совер-

шенствовать себя как личность через 

общение с людьми. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

«Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста», стр.44 
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12 «Мамы есть у всех». 

 

Дать детям представление, что у всех 

есть мамы. Развивать добрые, нежные 

чувства к своим родным людям и ува-

жение к семьям животных на примере 

их сходства. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

«Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста», стр. 256 

13.  «Как стать сильным?» Вызывать у детей желание подражать 

взрослым в семье, совершенствовать 

свои физические способности. Учить 

детей понимать, что такое правила, по-

буждать к выполнению правил. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

«Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста», стр. 239 

14.  «Я и моя мама». Развивать у детей доброе отношение и 

любовь к своей маме. Вызвать чувство 

гордости и радости за дела и поступки 

родного человека, чувство благодарно-

сти за заботу. Закрепить умение рабо-

тать со схемами. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

«Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста», стр. 255 

15.  «Поселок, в котором 

мы живем». 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с понятием «посе-

лок». Учить поддерживать беседу с вос-

питателем, знать название поселка, в 

котором мы живем. 

 

 

 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

«Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста», стр.301 

16 «Дикие птицы» Закрепить знания детей о домашних 

птицах, познакомить с дикими птицами. 

Закрепить знания об отличительных 

особенностях птиц. Дать представления 

о том, что дикие птицы живут на воле (в 

лесу, в поле), боятся человека. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

«Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста», стр. 123 

17 «Таблетки растут на 

ветке, 

Таблетки растут на 

грядке». 

Познакомить детей с понятием витами-

ны. Закрепить знания об овощах и 

фруктах, об их значении в питании. 

Воспитывать у детей культуру еды, чув-

ство меры. Развивать логическое мыш-

ление, внимание. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

 стр. 227 

18 «Безопасность на до-

роге». 

 

Познакомить детей с элементарными 

правилами дорожного движения. Закре-

пить знание о значении светофора на 

дороге, правила регулирования движе-

ния транспорта и пешеходов. Развивать 

интерес к машинам, работе водителя, 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

«Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста», стр. 152 
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правилам дорожного движения. 

19 «О пожарной 

безопасности». 

 

Дать детям понятие о пользе и вреде 

огня. Закрепить знания о том, что горит, 

что не горит. Вызвать у детей желание 

быть всегда осторожными с огнем. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

«Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста», стр. 310 

20 

 

«Сажаем цветы на 

клумбе». 

 
 

Воспитывать в детях чувство прекрас-

ного. Познакомить с растениями, жи-

вущими на улице. Учить последова-

тельности во время посадки семян. Дать 

представление о семенах – это будущие 

растения. Развивать интерес развитию и 

росту растений, учить быть любозна-

тельными и наблюдательными. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

«Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста», стр.378 

21 Итоговая диагно-
стика. 
Задание: «Почему 

звери расстроились? 

Кто поступил пра-

вильно? Кто поступил 

нечестно? Почему?» 
Методы: беседа, про-

блемная ситуация. 

Материал: сказка 

«Теремок». 

Форма проведения: 

индивидуальная, под-

групповая. 
 

Понимать социальную оценку поступ-

ков сверстников или героев иллюстра-

ций, литературных произведений. 

3 – я неделя 

мая 

Педагогическая 

диагностика ин-

дивидуального 

развития ребенка 

3-4 лет в группе 

детского сада. 

 Н. В. Верещаги-

на, с. 14 
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Приложение 3 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 
Первые две недели сентября – организационные (занятия не проводятся) 

Первые две недели января – новогодние каникулы. 

№  Тема образовательной 
деятельности  

Цель  Дата 
проведения 

Примечание  

1 Входная диагностика 
Задание: «Повтори за 

мной – А, У, О, Э, Ы. 

Хлопни тогда, когда ус-

лышишь А». 

Материал: дидактиче-

ская игра «Какой звук». 

Методы: проблемная си-

туация, наблюдение. 

Форма проведения: ин-

дивидуальная, подгруп-

повая. 

Четко произносить все гласные звуки, 

определять заданный гласный звук из 

двух. 

1 – ая 

 неделя 

 сентября 

Педагогическая 

диагностика ин-

дивидуального 

развития ребенка 

3-4 лет в группе 

детского сада. Н. 

В. Верещагина, 

 с. 14. 

2 «Что растет на огороде». 

 

Учить детей вместе со взрослыми пере-
сказывать сказку «Пых»; приучать детей 
участвовать в общей беседе; закреплять в 
активном словаре названия овощей; за-
крепить произношение звуков [ж], [з], 
[и], [ш], [х]. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

стр. 83 

3 

 

«Опиши игрушку». 
 
 

 

Учить детей составлять описание игру-
шек; упражнять в согласовании сущест-
вительных, прилагательных, местоиме-
ний в роде, числе. Активизировать в ре-
чи детей прилагательные; закреплять 
правильное произношение звука [в]. 
Учить произносить этот звук длительно, 
на одном дыхании. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

стр.323 

4 «Любуемся красотой 

осени». 

 

 

 

Учить детей составлению описательных 

рассказов о явлениях природы, активи-

зировать  в речи детей прилагательные и 

глаголы; закрепление произношения 

звуков [а], [и], [ц], [н], [нь]. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

стр. 65 

5 

 

«Кто как кричит?» Учить детей составлять вместе с воспи-

тателем небольшой рассказ; учить назы-

вать детёнышей животных, различать 

слова с противоположным значением 

(большой – маленький); уточнить и за-

крепить правильное произношение звука 

[и], регулировать высоту голоса. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

стр. 113 

6 «Как нам транспорт  

помогает».  

 

Учить детей строить предложеня, выра-

жающие просьбу, называть правильно 

предметы в магазине «Автолюбитель»; 

закрепить правильное использование 

предлогов: В, НА, ОКОЛО, ПЕРЕД, ЗА, 

ОТ; учить детей фантазировать, приду-

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

стр. 143 
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мывать сигнал для своей машины. 

7 «Встречаем гостей» 

 

Учить детей вместе со взрослыми со-

ставлять короткий рассказ; учить пра-

вильно называть определенные предме-

ты посуды, формировать представление 

об их функциях, знакомить с производ-

ными словами «сахар – сахарница»; за-

креплять правильное произношение зву-

ков [д ], [з], [л], [б]. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

стр.174 

8 «Чтобы хлебушком на-

сладиться, надо долго 

потрудиться»  

 

Учить детей воспроизводить знакомую 

сказку с помощью воспитателя, отвечать 

на вопросы, правильно употребляя в ре-

чи название качеств предметов; закреп-

лять правильное произношение звуков 

[м], [ш], [с]. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

стр. 369 

9 «Не ходи, козочка, в 

лес»  

 

Учить совместно с воспитателем состав-

лять короткий повествовательный рас-

сказ; согласовывать существительные и 

прилагательные в роде и числе; уточнить 

и закрепить правильное произношение 

звука [э]. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

стр. 103 

10 «Рассказы о своей се-

мье». 

Учить детей отвечать на вопросы взрос-

лого; активизировать прилагательные и 

глаголы; закрепить произношение звуков 

[г], [п]. Уточнить состав семьи. Учить с 

уважением относиться к ним. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

стр. 269 

11 «Наши добрые дела» 

 

Учить детей отвечать на вопросы пол-

ными предложениями; пользоваться сло-

вами, обозначающими предметы и дей-

ствия; активизировать в речи детей гла-

голы и прилагательные; закрепить про-

изношение звуков [ч], [к], [в], [д]. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

стр.249 

 

 

12 

 

 «Музыкальные иг-

рушки»  

 

 

 

Учить детей составлять с помощью воспи-

тателя короткий рассказ об игрушке; за-

креплять правильное произношение зву-

ков [в], [б]; учить различать на слух зву-

чание музыкальных инструментов: бара-

бана, бубна, балалайки. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

стр. 27 

13 «Квартира куклы Све-

ты» 

Закрепить знания о мебели; расширять 

словарный запас детей; учить правильно 

употреблять предлоги с существительны-

ми; уточнить произношение звука [у]. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

стр. 291 

14 «Игрушки в гостях у 

детей». 

Учить детей связной, вежливой речи. За-

крепить уроки гостеприимства. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

стр.281 

15 «Зимой на прогулке» 

(рассматривание кар-

тины). 

Отвечать на вопросы по содержанию кар-

тины; составлять рассказ по схеме; уметь 

регулировать тихий и громкий голос. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

стр. 209 
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16 

 

«Вырастала ёлка» 

 

 

Учить детей составлять описательный 

рассказ, упражнять в согласовании суще-

ствительных, прилагательных, местоиме-

ний в роде, числе, падеже, активизировать 

в речи детей прилагательные. 

 Волчкова В.Н. 

Степанова Н.В. 

стр. 162 

17 «Приходите в гости к 

нам» (малые формы 

фольклора – потешки 

ипесенки). 

Познакомить детей с жанровым разнооб-

разием малых фольклорных форм: песен-

ки, потешки. Побуждать детей отгадывать 

описательные загадки, интонационно вос-

производить выразительность отдельных 

фраз потешек и песенок. Воспитывать лю-

бовь и интерес к устному народному 

творчеству. 

 Н. А. Карпухина 

Конспекты заня-

тий во второй 

младшей группе 

детского сада. 

Развитие речи и 

знакомство с ху-

дожественной 

литературой. 

стр.12 

18 «Рассматривание кар-

тины «Мы играем в 

кубики»  

 

Побуждать детей составлять короткий 

рассказ по картине вместе с воспитателем, 

отвечать на вопросы воспитателя просты-

ми предложениями, развивать зрительное 

восприятие , наблюдательность, способ-

ность обьединять с помощью воспитателя 

все ответы в короткий повествовательный 

рассказ, воспитывать трудолюбие и твор-

ческую активность на занятии. 

 Н. А. Карпухина 

Конспекты заня-

тий во второй 

младшей группе 

детского сада. 

Развитие речи и 

знакомство с ху-

дожественной 

литературой. 

стр.32 

19 «Как лисичка с бычком 

поссорились»  

Закреплять правильное произношение 

звуков [б], [л]; учить отвечать на вопросы 

и по вопросам восстанавливать содержа-

ние сказки; активизация наречий «больно, 

грустно, обидно». 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

стр. 47 

 

20 «Как спасаются звери 

от стужи зимой». 

Учить детей отвечать на вопросы предло-

жениями; учить образовывать уменьши-

тельно – ласкательные названия детены-

шей животных, соотносить названия дете-

нышей животных в единственном и мно-

жественном числе. Активизировать при-

лагательные. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

стр. 196 

21 «Наши куклы - врачи» Учить детей составлять самостоятельно 

короткий рассказ, слушать рассказы дру-

гих детей; пополнять словарный запас; 

закрепить правильное произношение зву-

ка [а], протяжно и кратко. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

стр. 230 

22 «О моём любимом па-

пе» 

Учить детей рассказывать небольшие ис-

тории из личного опыта; активизировать в 

речи детей звуки [з], [ ч], [п*], [у]. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

стр.240 

23 «От шалости до беды -

один шаг» 

 

Учить детей составлению коротких рас-

сказов с помощью взрослого; развивать 

речевое дыхание; расширить запас глаго-

лов (дышать, смотреть, слушать, иг-

рать, рисовать, лепить, кричать, драть-

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

стр.15 
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ся, топать и т. д.). 

24 «Моя любимая мама».  

 

Учить детей отвечать на вопросы воспита-

теля, составлять с помощью воспитателя 

короткий рассказ, пользуясь алгоритмом; 

учить четко и громко произносить слова. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

стр.256 

25 «Кто у нас в группе 
трудолюбивый». 
 

Учить детей отвечать на вопросы воспита-

теля и воспроизводить содержание сказки 

по вопросам; закрепить произношение 

звука [у]; активизировать произношение 

глаголов. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

«Развитие и вос-

питание детей 

младшего дошко-

льного возраста», 

стр. 37 

26 «Наш поселок». 

 

Учить детей связно отвечать на вопросы 

воспитателя; понимать смысл загадок и 

находить отгадку. Подбирать к словам оп-

ределения; закрепить звукопроизношение 

звуков [ч], [к]. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

стр.346 

27 «Книжкин дом». 

 

Побуждать детей воспроизводить корот-

кие рассказы близко к тексту. Развивать 

слуховое восприятие, интонационную вы-

разительность. Воспитывать трудолюбие, 

желание слушать и самостоятельно пере-

сказывать литературные тексты. 

 

 Н. А. Карпухина 

Конспекты заня-

тий во второй 

младшей группе 

детского сада. 

Развитие речи и 

знакомство с ху-

дожественной 

литературой. стр. 

123 

28 «Рассказ С. Прокофье-

ва «Когда можно пла-

кать?»  

 

Учить понимать смысл произведения, 

воспроизводить с помощью вопросов вос-

питателя содержание. 

 Т. М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 

детского сада»  

стр. 87 

29 «К нам пришла весна»  
 

Учить детей связно отвечать на вопросы 

воспитателя; активизировать детей по хо-

ду беседы; расширять словарный запас 

детей. 

 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

стр.302 

30 «Цыпленок” 

 

Учить детей правильно отвечать на вопро-

сы воспитателя; воспроизводить содержа-

ние сказки по вопросам (К.Чуковский 

«Цыпленок»); составлять рассказ по кар-

тине; закреплять произношение звуков [к], 

[к*]. 

 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

стр. 124 



66  

31 «Не попади в беду на 

дороге». 
Учить детей отвечать на вопросы воспита-

теля; активизировать глаголы; закреплять 

правильное произношение звуков [ш], 

[би]. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

стр. 153 

32 «Сочиняем сказку». Учить составлять небольшой рассказ по 

схеме, соблюдая последовательность; спо-

собствовать развитию речевого дыхания; 

использование предлогов: «за», «под», 

«перед». 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

стр. 93 

33 «Овощной магазин». Познакомить детей с игрой «Магазин»; 

учить детей четко и понятно обьяснять, 

что они желают купить в магазине. Закре-

пить умение пользоваться опорной схе-

мой. Формировать навыки культурного 

общения друг с другом. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

стр.334 

34 «Замечательные цве-

ты». 

 

Учить детей составлять короткий рассказ 

по вопросам воспитателя по опорной схе-

ме; учить правильно называть цветы, 

сравнивать их по величине, цвету; закреп-

лять произношение звуков [ш], [з], [ж], 

[у]. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

стр.379 

35 

 

 

Итоговая диагности-
ка. 
Задание: «Повтори за 

мной – А, У, О, Э, Ы. 

Хлопни тогда, когда 

услышишь А». 

Материал: дидактиче-

ская игра «Какой 

звук». 

Методы: проблемная 

ситуация, наблюдение. 

Форма проведения: 

индивидуальная, под-

групповая. 
 

Четко произносить все гласные звуки, оп-

ределять заданный гласный звук из двух. 

4 – я неде-

ля мая 

Педагогическая 

диагностика ин-

дивидуального 

развития ребенка 

3-4 лет в группе 

детского сада. Н. 

В. Верещагина, 

 с. 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Речевое развитие (чтение художественно литературы). 

 
№  Тема 

образовательной 
деятельности  

Цель  Дата 
проведения 

Примечание  

1 Входная диагно-
стика 
Задание: «Давайте 

расскажем сказку 

«Колобок». 

Методы: проблемная 

ситуация. 

Материал: игрушки 

Разыгрывать самостоятельно и по просьбе 

взрослого отрывки из знакомых сказок. 

 

1 – ая 

 неделя 

 сентября 

Педагогическая 

диагностика ин-

дивидуального 

развития ребенка 

3-4 лет в группе 

детского сада. Н. 

В. Верещагина, 

 с. 14 
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– герои сказок по 

количеству детей. 

Форма проведения: 

индивидуальная, 

подгрупповая. 

 

 

2 

 

«Драматизация сказ-
ки «Репка». 
 
 

Помочь детям усвоить последовательность 
действий и персонажей. 
 
 
 

 Н. А. Карпухина 

Конспекты заня-

тий во второй 

младшей группе 

детского сада. 

Развитие речи и 

знакомство с ху-

дожественной 

литературой.         

стр. 80 

3 Рассказ Ч. Янчаров-

ского «В магазине 

игрушек». 
 

Слушать рассказ, понять содержание, уви-
деть действия героев. 

 Т. М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 

детского сада»  

стр.70 

3 Рассказ М. Пришви-

на «Листопад». 

 

Воспитывать умение слушать рассказ, сле-

дить за развитием действия. 

 Т. М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 

детского сада»  

стр.44 

4 Пересказ сказки 

«Волк и козлята» 

Учить детей слушать сказки, понимать 

смысл, воспроизводить с помощью вопросов 

воспитателя содержание. 

 Т. М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 

детского сада»  

стр.45 

5 Стихотворение Б. 

Заходера «Шофер». 

 

Воспитывать умение слушать стихотворе-

ние, следить за развитием действия. 

 

 Т. М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 

детского сада»  

стр.137 

6 Сказка «У страха 

глаза велики». 

 

Понимать произведение, развивать память, 

связную речь. 

 Т. М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 

детского сада»  

стр.61 
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7 Песенка «Сапож-

ник». 

Помочь детям запомнить и выразительно чи-

тать песенку. 

 Т. М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 

детского сада»  

стр.138 

8 Сказка «Три брата». Побуждать детей участвовать в драматиза-

ции отрывков из знакомых сказок. 

 Т. М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 

детского сада»  

стр. 128 

9 Рассказ Козлова 

«Дружба» 

Развивать интерес, внимание, любознатель-

ность к художественной литературе. 

 Т. М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 

детского сада»  

стр. 195 

10 Стихотворение С. 

Михалкова «Песен-

ка друзей» 

Учить детей интонационно – выразительно 

рассказывать наизусть «Песенку друзей». 

 Т. М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 

детского сада»  

стр.221 

11 Стихотворение Е. 

Благининой «Научу 

одеваться и братца».  

 

Учить читать наизусть небольшие стихотво-

рения, воспитывать любовь к поэзии. 

 

 Т. М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 

детского сада»  

стр. 127 

12 Стихотворение К. И. 

Чуковского «Мой-

додыр». 

Приучать детей слушать внимательно боль-

шое по обьему и сложное по содержанию 

произведение. 

 

 Т. М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 

детского сада»  

стр. 55 

13 «Как котенок зиме 

удивился». 

Учить детей составлять короткие описатель-

ные рассказы по описанию явлений приро-

ды; подбирать глаголы, обозначающие дей-

ствие; активизировать произношение зука 

[у] изолированно. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

стр.185 
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14 Стихотворение А. Бар-

то «Стали девочки в 

кружок». 

Внимательно слушать стихотворение, за-

учивать наизусть. 

 Т. М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 

детского сада»  

стр.116 

15 Песенка «Знаешь мам-

ка, где я был?» 

 

Знакомство с малым фольклорным жан-

ром, повторение интонации воспитателя 

для закладывания основы дальнейшего 

самостоятельного развития интонацион-

ной выразительности. 

 Т. М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 

детского сада»  

стр.151 

16 Стихотворение А. 

Кушнера «Кто разбил 

большую вазу». 

 

Учить внимательно слушать стихотворе-

ние, понимать его смысл. 

 Т. М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 

детского сада»  

стр.132 

17 Сказка «Гуси – лебе-

ди». 

Учить детей эмоционально воспринимать 

сказку, участвовать в рассказывании, точ-

но отвечать на вопросы. 

 Т. М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 

детского сада»  

стр. 222 

18 Сказка «Лиса и жу-

равль». 

 

Формировать умение слушать сказку, пе-

ресказывать ее. 

 Т. М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 

детского сада»  

стр. 115 

19 Рассказ Л. Воронковой 

«Маша – растеряша» 

Воспитывать умение слушать рассказы, 
учить понимать смысл произведения. 
 

 Т. М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 

детского сада»  

стр.49 

 

 

 

 

 

20 Стихотворение В. 

Маяковского «Что та-

кое хорошо и что такое 

плохо». 

 

 

Учить детей эмоционально воспринимать 

стихотворение, осмысливать суть произ-

ведения. 

 Т. М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 

детского сада»  

стр. 145 
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21 Потешка «Тили – бом». Воспитывать умение внимательно слу-

шать, активно отвечать на вопросы, учить 

потешку. 

 Т. М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 

детского сада»  

стр. 194 

22 Стихотворение Е. Бла-

гининой «Посидим в 

тишине». 

 

Учить детей эмоционально воспринимать 

и осознавать образное содержание поэти-

ческого текста; развивать речь детей. 

 Т. М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 

детского сада»  

стр.161 

23 Н. Носов «Ступеньки». 

 

 

 

Приучать детей внимательно слушать рас-

сказ и отвечать на вопросы. 

 Т. М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 

детского сада»  

стр. 201 

24 Песенка «Баю – бай, за 

рекой…» 

Учить детей запоминать и петь народные 

песни. 

 Т. М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 

детского сада»  

стр. 219 

25 Рассказ Л. Толстого 

«Таня знала буквы…». 

 

 

 

 

 

Рассказ Л. Толстого «У 

Вари был чиж». 

Познакомить детей с произведением Л. 

Толстого. Учить детей понимать смысл 

произведения. 

 

 

 

 

 

Учить детей понимать смысл произведе-

ния,  воспитывать умение слушать рас-

сказ. 

 Т. М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 

детского сада»  

стр. 220 

 

 

 

 

 

Т. М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 

детского сада»  

стр.54 

26 Стихотворение К. И. 

Чуковского «Айбо-

лит». 

 

Слушать внимательно рассказ воспитате-

ля, следить за раскрытием событий. Отве-

чать на вопросы полным ответом. 

 

 Т. М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 

детского сада»  

стр. 154 

27 Песенка «Весна, весна 

красная». 

 

Познакомить детей с устным народным 

творчеством. 

 Т. М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 

детского сада»  
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стр. 174 

28 Рассказ Л. Толстого «У 

Вари был чиж». 

 

 

 

 

 

Учить детей понимать смысл произведе-

ния,  воспитывать умение слушать рас-

сказ. 

 

 Т. М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 

детского сада»  

стр.54 

 

29 К. Чуковский «Так и не 

так». 

 

 

 

 

 

Познакомить и заинтересовать детей 

творчеством К. Чуковского. 

 Т. М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 

детского сада»  

стр. 131 

30 Рассказ Б. Житкова 

«Как мы ездили в зоо-

логический сад». 
 

Прививать любовь к художественной ли-

тературе, учить грамотно отвечать на во-

просы, развивать внимание. 

.  

 Т. М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 

детского сада»  

стр. 226 

 

31 Рассказ Л. Толстого 

«Птица свила гнездо». 

Прививать любовь к художественной ли-

тературе, учить грамотно отвечать на во-

просы. 

 Т. М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 

детского сада»  

стр. 182 

32 Стихотворение К. 

Бальмонта «Росинка». 

Познакомить с поэзией, о природном яв-

лении – роса, дать представление с помо-

щью иллюстраций. 

 Т. М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 

детского сада»  

стр.235 

 

33 Итоговая диагности-
ка. 
Задание: «Давайте рас-

скажем сказку «Коло-

бок». 

Методы: проблемная 

ситуация. 

Материал: игрушки – 

герои сказок по коли-

честву детей. 

Форма проведения: 

индивидуальная, под-

групповая. 
 

 

Разыгрывать самостоятельно и по просьбе 

взрослого отрывки из знакомых сказок. 

 

4 – ая не-

деля мая 

Педагогическая 

диагностика ин-

дивидуального 

развития ребенка 

3-4 лет в группе 

детского сада. Н. 

В. Верещагина, 

 с. 14 
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Приложение 4 

 

Образовательная область: «Познавательное развитие (математическое развитие)» 
 

№ Тема 
образовательной 

деятельности 

Цель Дата 
проведения 

Примечание 

1. Входная диагности-
ка: 
Задание: «Найди все 

красное, все круглое, 

все большое». 

Методы: проблемная 

ситуация. 

Материал: круг, квад-

рат, треугольник, пря-

моугольник, овал од-

ного цвета и разного 

размера, муляжи и 

картинки овощей, 

фруктов, кукольная 

посуда/одежда/мебель. 

Форма проведения: 

индивидуальная, под-

групповая. 

Уметь группировать предметы по цвету, 

размеру, форме. 

1 – ая 

 неделя 

 сентября 

Педагогическая 

диагностика ин-

дивидуального 

развития ребенка 

3-4 лет в группе 

детского сада. Н. 

В. Верещагина, 

 с. 14 

Санкт -

Петербург 

ООО «Издатель-

ство «Детство – 

пресс» , 2020 

2. «Знакомство с поня-

тием «один» и «мно-

го». Сравнение сово-

купности предметов 

по количеству». 

Развивать умение выделять отдельные 
предметы из группы и составлять группу 
из отдельных предметов; устанавливать 
отношение между понятиями «много» и 
«один». Развивать умение ориентиро-
ваться в группе - игровой комнате. 
 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста, стр. 17 

3. Сравнение совокупно-
стей предметов по ко-
личеству. 
Закрепление понятия 

«один», «столько же» 

и «много». 

Развивать умение сравнивать совокуп-

ность предметов по количеству путем 

составления пар; закреплять усвоение 

понятий «один» и «много», развивать 

фантазию, творческие способности. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста, стр.29 

4. «Столько же, больше, 

меньше». 

Развивать умение анализировать, срав-

нивать, осуществлять последовательные 

действия. Закрепить понятия «один» и 

«много». 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста, стр.39 
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5. «Столько же, больше, 
меньше». 
 

 

Работать над понятиями «один» - «мно-

го», закреплять умение сравнивать сово-

купность предметов по количеству с по-

мощью составления пар, выделять при-

знаки сходства и различия; воспитывать 

умение общаться друг с другом, интерес 

к занятиям математикой. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста, стр.48 

6. «Закрепление понятий 

«один», «много», 

«столько же», «боль-

ше», «меньше». 

Ориентировка в 

пространстве». 

Закреплять понятия «один», «много», 

«столько же», «больше», «меньше». Ос-

воение детьми умения ориентироваться 

в детском саду, сравнивать на дальность 

расположение кабинетов (вверх - вниз, 

далеко - близко). Развивать умение ана-

лизировать, сравнивать, осуществлять 

познавательные действия. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста, стр. 58 

7. «Свойства предметов. 

Счет до двух». 

 

Развивать умение выявлять и сравнивать 

свойства предметов, находить общее 

свойство предметов. Освоение счета до 

двух на основе сравнения двух совокуп-

ностей, содержащих 1 и 2 элемента, ус-

тановление равенства между ними путем 

прибавления и отнимания единицы. Раз-

вивать мыслительные операции, речь, 

временные представления. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста, стр.66 

8. «Счет до двух. Цифры 
1 и 2. 
Знакомство с нагляд-

ным изображением 

чисел 1 и 2» 

Закрепить счёт до двух, познакомить с 

формой наглядного изображения чисел 1 

и 2; развивать умение соотносить цифру 

с количеством, развивать фантазию, 

творческие способности, наблюдатель-

ность, внимание. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста, стр.76 

9. «Круг. Свойства 
круга». 
 

Познакомить с кругом и его свойствами. 

Освоение умения соотносить сенсорные 

эталоны с предметами окружающего 

мира. Закрепить счет до двух; развивать 

фантазию, творческие способности. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста, стр.84 

10. «Длиннее, короче». Развивать умение при сравнении двух 

предметов выделять параметр длины, 

использовать в речи слова «длиннее», 

«короче». Закрепить отношения «бли-

же» - «дальше»; «больше» - меньше». 

Закрепить навыки счета и соотносить 

цифры 1 и 2 с количеством, развивать 

пространственное представление, речь. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста, стр.94 
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11.  «Шар. Знакомство с 

шаром и его свойст-

вами. Счет до двух. 

Пространственные от-

ношения «справа», 

«слева». 

Развивать наблюдательность, умение 

соотносить сенсорные эталоны с пред-

метами окружающего мира, развивать 

мыслительные операции, воображение, 

работать над пространственными отно-

шениями «справа», «слева»; «больше», 

«меньше». 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста, стр. 104 

 

12. «Знакомство с по-

нятиями «шире - 

уже». Счет до трех. 

Знакомство с рас-

положением фи-

гур». 

 

Освоение умения при сравнении двух 

предметов выделять параметры ширины 

(шире - уже), находить сходство и разли-

чие; закреплять счет до трех, развивать 

творческие способности. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста, стр.114. 

13. «Счет до трех. 

Число 3. Знакомст-

во с треугольни-

ком». 

 

Познакомить с образованием числа три на 

основе сравнения двух чисел совокупно-

стей, содержащих два и три элемента, раз-

вивать умение считать до трех. Познако-

мить с треугольником. Развивать творче-

ские способности, умение обосновывать 

правильность решения. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста, стр.125 

14. «Цифра 3. Счет до 

трех». 

Познакомить детей с цифрой 3 (с формой 

наглядного изображения числа 3); разви-

вать умение соотносить цифры 1,2, 3 с ко-

личеством; закреплять знание геометриче-

ских фигур; развивать умение анализиро-

вать, сравнивать, выявлять и продолжать 

закономерность (изменения по форме). 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста, стр.135 

15. «Знакомство с по-
нятиями НА, НАД, 
ПОД».  
Счет в пределах 3. 
Знание цифры 3. 
 
 

 

Формировать пространственные отношения 

«НА», «НАД», «ПОД». Закрепить счет в 

пределах 3. Знание цифры 3, вести отсчет 

предметов в пределах трех и выделять па-

раметр длины; развивать мышление, речь, 

воспитывать самостоятельность. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста, стр.145 

16. «Знакомство с по-
нятиями «раньше», 
«позже». Форми-
рование времен-
ных представле-
ний. 
Счет и пересчет в 
пределах трех». 

Формировать временные представления, 

закрепить умение пересчитывать предметы, 

обозначать их количество соответствующей 

цифрой, развивать мыслительные процессы, 

речь, внимание, память. 

 В.Н.Волчкова, 
Н.В. Степанова  
Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста, стр.155 

17. «Знакомство с по-
нятиями «выше», 
«ниже». 
Сравнение предме-
тов по высоте. 
Счет в пределах 3. 

Освоение умения при сравнении трех пред-

метов выделять параметр высоты, закре-

пить счет в пределах 3; умение составлять 

совокупность предметов по определенному 

признаку; развивать наблюдательность, 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-
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 внимание, зрительную память. школьного воз-

раста, стр.164 

18. «Счет до четырех. 
Число 4 и цифра 
4». 
Характерные 
свойства 
предметов. 
 

Развивать наблюдательность, речь, про-

странственное представление; освоение 

умения вести сравнение двух совокупно-

стей, содержащих 3 и 4 элемента, закрепить 

счет до трех; развивать умение выделять 

свойства предметов. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста, стр.176 

19.  «Знакомство с 
геометрической 
фигурой «Квад-
рат». 
Счет в пределах 
четырех. 
Свойства предмета 
(сходства и разли-
чия). 

Познакомить с квадратом и его свойствами. 

Закрепить навыки счета в пределах 4. Раз-

вивать умение находить признаки сходства 

и различия предметов. Развивать внимание, 

память, речь, мыслительные операции, 

творческие способности. 

 

 

 

 

 

В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста, стр.187 

20. «Знакомство с по-
нятием «куб». 
Счет до четырех. 
Временные 
представления». 
 

Познакомить с кубом и его свойствами. За-

крепить счетные умения, знания цифр 1-4, 

упражнять в счете звуков. Развивать умение 

сравнивать, находить признаки сходства и 

различия. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста, стр.197 

21. «Знакомство с по-
нятием «вверху», 
«внизу». 
Счет до четырех. 
Сравнение пред-

метов по призна-

кам сходства и 

различия». 

Развивать мыслительные операции, внима-
ние; формировать пространственные отно-
шения «вверху», «внизу». Закрепить счет до 
4, знание геометрических тел и фигур. На-
ходить признаки сходства и различия пред-
метов. 
 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста, стр. 210 

22. «Закрепить поня-
тия слева, справа, 
посередине. 
Счет до четырех и 
цифры 1 - 4. 
Признаки сходства 
и различия». 
 

Формировать пространственные и времен-

ные представления. Закреплять счетные 

умения, знание цифр 1 - 4, знание геомет-

рических фигур; развивать внимание, па-

мять, мышление. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста, стр.220 

 

23. «Счет до пяти, 
число и цифра 5». 
Знакомство с циф-
рой 5 и соответст-
вие с количеством 
предметов. 
Временные 

представления». 

Освоение счета до 5, познакомить с цифрой 

5; временные отношения и представления. 

Развивать логическое мышление, память. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста, стр. 231 
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24.  «Знакомство с по-
нятиями «впере-
ди», «сзади». 
Счет в пределах 

пяти, соотношение 

цифры с количест-

вом». 

Развивать образное воображение, логику 

мышления, память. Закрепить счет в преде-

лах пяти, формировать пространственные 

отношения «впереди», «сзади». 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста, стр.241 

25.  «Знакомство с поня-
тиями «внутри», 
«снаружи». 
Счет до пяти и со-
отношение числа с 
цифрой». 
 

Формировать пространственные отношения 

«внутри», «снаружи». Закреплять счет до 

пяти. Развивать умение считать посредством 

тактильно-моторных ощущений. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста, стр.250 

26.  «Знакомство с по-
нятием «пара», 
представление о 
парных предметах. 
Сравнение предме-
тов по длине, ши-
рине, высоте. 
Счет до пяти». 
 

Развитие умения выделять основные при-

знаки предметов: цвет, форму, величину. 

Находить предметы с заданными свойства-

ми и группировать в пары. Узнавание и на-

зывание цифр до 5. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста, стр.259 

27.  «Знакомство с гео-
метрической фигу-
рой «Овал». 
Счет до 5, соотно-

шение цифры с ко-

личеством предме-

тов». 

Познакомить с овалом и его свойствами, за-

крепить умение распознавать изученные 

геометрические фигуры и находить их в 

предметах окружающей обстановки. Закре-

пить счет в пределах 5 и умение соотносить 

цифру с количеством, развивать логическое 

мышление. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста, стр. 272 

28.  «Знакомство с 
прямоугольником. 
Счет в пределах 5, 
соотношение циф-
ры с количеством. 
Определение при-
знаков различия и 
сходства предме-
тов. Сравнение 
предметов по 
длине и ширине». 

Познакомить с прямоугольником и его 

свойствами, закреплять умение распознать 

геометрические фигуры; навыки счета в 

пределах 5, умение соотносить цифру с ко-

личеством. Развивать логическое мышление, 

творческие способности. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста, стр.282 

29.  «Числовой ряд. 
Определение места 
по заданному ус-
ловию. 
Ориентировка в 
пространственных 
ситуациях. 
Поиск закономер-
ности. 
Закреплять счет в 
пределах 5 и зна-
ние чисел». 

Развивать алгоритмическое мышление, уме-

ние выполнять действия по образцу, освое-

ние умения составлять числовой ряд; ориен-

тироваться в специально созданных про-

странственных ситуациях. Развивать умение 

на основе сравнения выделять закономер-

ность в расположении фигур. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста, стр.292 
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30.  Порядковый счет в 
пределах 5 (игра 
«Теремок»). 
Счет на ощупь (по 
осязанию), «Чу-
десный мешочек». 
 

Раскрыть значение порядковых числитель-

ных и формировать навыки порядкового 

счета в пределах 5. Закрепить счет на 

ощупь. Развивать приемы умственных дей-

ствий, быстроту реакции, познавательный 

интерес, навыки самостоятельной работы. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста, стр.303 

31.  «Счет до 5 (пяти)». Закрепить знание счета в пределах 5, знание 

цифр 1-5 и узнавание их среди других. Раз-

вивать воображение и сообразительность, 

конструктивные способности. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста, стр. 314 

32.  «Счет до 5, коли-

чественный и по-

рядковый». 

Закрепить счет в пределах 5, связь числа и 

цифры, знание форм геометрических фигур. 

Развивать память, мышление, сообразитель-

ность и воображение. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста, стр.325 

33. «Счет количест-
венный и порядко-
вый в пределах 5. 
Ориентировка на 
листе бумаги». 
 

Развитие образного воображения, логики 

мышления, памяти. Освоение умения ори-

ентироваться на листе бумаги, закреплять 

счет до 5. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста, стр.335 

34.  «Счет количест-

венный и порядко-

вый в пределах 5. 

Формирование 

временных пред-

ставлений». 

Освоение умений различать части суток: 

день, ночь, вечер, утро. Формировать вре-

менные представления. Развивать память, 

внимание, логическое мышление. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста, стр.348 

35. «Счет количест-

венный и порядко-

вый в пределах 5». 

Повторить и закрепить счет, умение рас-

шифровывать соответствие числа и цифры; 

знание форм геометрических фигур. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста, стр.359 

36. «Сосчитай и от-
считай (в пределах 
5)». 
«Что было раньше, 
что потом». 
 

Развивать комбинаторные способности, ло-

гическое мышление, умение классифициро-

вать; умение определять порядок следова-

ния, что за чем. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста, стр.371 
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37.  «Повторить счет 
до 5». 
Игра «Найди 
столько же». 
Игра «Справа, как 
слева». 
Игра «Волшебные 
дорожки». 

Различать и находить геометрические фигу-

ры. Уметь видеть последовательность раз-

вертывания действия. Развивать умение вы-

делять несколько признаков (цвет, форму, 

размер), считать и отсчитывать предметы до 

5. 

 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

Развитие и вос-

питание детей 

младшего до-

школьного воз-

раста, стр. 380 

38. Итоговая диагно-
стика. 
Задание: «Найди 

все красное, все 

круглое, все боль-

шое». 

Методы: проблем-

ная ситуация. 

Материал: круг, 

квадрат, треуголь-

ник, прямоуголь-

ник, овал одного 

цвета и разного 

размера, муляжи и 

картинки овощей, 

фруктов, куколь-

ная посу-

да/одежда/мебель. 

Форма проведе-

ния: индивидуаль-

ная, подгрупповая. 
 

Уметь группировать предметы по цвету, 

размеру, форме. 

4 – я неделя 

мая 

Педагогическая 

диагностика ин-

дивидуального 

развития ребенка 

3-4 лет в группе 

детского сада. Н. 

В. Верещагина, 

 с. 14 

Санкт -

Петербург 

ООО «Издатель-

ство «Детство – 

пресс» , 2020 

 

Познавательное развитие «Ребенок открывает мир природы». 
№ Тема образовательной 

деятельности 

Цель Дата 

проведения 

Примечание 

1.  Входная диагностика 
Задание: фиксировать 

на прогулке, в само-

стоятельной деятель-

ности стиль поведения 

и общения ребенка. 

Методы: наблюдение в 

быту и в организован-

ной деятельности. 

Форма проведения: ин-

дивидуальная, под-

групповая. 

 

Стараться соблюдать правила поведе-

ния в общественных местах, в общении 

со взрослыми и сверстниками, в приро-

де. 

 

1 – ая 

 неделя 

 сентября 

Педагогическая 

диагностика ин-

дивидуального 

развития ребенка 

3-4 лет в группе 

детского сада. Н. 

В. Верещагина, 

 с. 14 

Санкт -Петербург 

ООО «Издатель-

ство «Детство – 

пресс» , 2020 
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2. «Рассматривание ком-

натного растения - 

бальзамина». 

 

Учить узнавать и называть части расте-

ния, используя модели (корень, стебель, 

лист, цветок). 

 Воронкевич О.А. 

«Добро пожало-

вать в экологию. 

Перспективный 

план работы по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного воз-

раста» стр. 36 

3. «Мытье комнатного 

растения»    

 

Формировать у детей знания о структу-

ре трудового процесса: с помощью мо-

делей учить принимать цель, опреде-

лять предмет труда, отбирать инстру-

менты, учить трудовым действиям и их 

последовательности, формировать уме-

ние соотносить результат с целью. Вос-

питывать желание помогать растениям. 

 Воронкевич О.А. 

«Добро пожало-

вать в экологию. 

Перспективный 

план работы по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного воз-

раста» стр. 40 

4.   «Наблюдение за ко-

тенком» 

Развивать умение анализировать струк-

туру объекта. Учить различать харак-

терные признаки объекта. 

 Воронкевич О.А. 

«Добро пожало-

вать в экологию. 

Перспективный 

план работы по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного воз-

раста» стр. 35 

5.   «Рассматривание берё-

зы» 

Уточнить представления детей о де-

ревьях как о растениях, о составных 

частях дерева (корень, ствол, ветви, ли-

стья). Воспитывать интерес к рассмат-

риванию деревьев. 

 Воронкевич О.А. 

«Добро пожало-

вать в экологию. 

Перспективный 

план работы по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного воз-

раста» стр. 38 

6.  «Поливка комнатного 

растения» 

Показать детям потребность растений 

во влаге. Обучить самому процессу по-

ливки. Вызвать у детей желание ухажи-

вать за растением. 

 

 Воронкевич О.А. 

«Добро пожало-

вать в экологию. 

Перспективный 

план работы по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного воз-

раста» стр.42 
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7.   «Как звери в лесу го-

товятся к зиме»   

 

Формировать умение устанавливать 

простейшие связи между сезонными 

явлениями в природе и поведением зве-

рей (изменение окраски шерсти, спячка, 

запасы на зиму) 

 

 

 

 

 

 

 Воронкевич О.А. 

«Добро пожало-

вать в экологию. 

Перспективный 

план работы по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного воз-

раста» стр. 39 

8.  «Рассматривание и 

сравнение кошки и  

кролика»  

 

Закрепить умения выделять и правиль-

но называть части тела животного, его 

способности; используя знакомые мо-

дели; поддерживать интерес у детей к 

наблюдению за животными.  

 

 Воронкевич О.А. 

«Добро пожало-

вать в экологию. 

Перспективный 

план работы по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного воз-

раста» стр. 41 

9. «Наблюдение за рыб-

кой»  

 

Продолжать развивать умение анализи-

ровать структуру объекта (рыбы). За-

креплять знания о том, что рыбке для 

жизни необходима вода и пища  

 

 Воронкевич О.А. 

«Добро пожало-

вать в экологию. 

Перспективный 

план работы по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного воз-

раста» стр.37 

10.  «Рассматривание сне-

гиря» 

 

Познакомить детей с основными при-

знаками внешнего вида птиц, используя 

модели; закрепить знания детей об осо-

бенностях поведения снегиря (лает, 

прыгает, клюет ягоды); воспитывать 

любознательность и интерес к жизни 

птиц. 

 Воронкевич О.А. 

«Добро пожало-

вать в экологию. 

Перспективный 

план работы по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного воз-

раста» стр. 46 

11.  «Сравнение снегиря с 

вороной»  

Закрепить знание детей о вороне; учить 

сравнивать двух птиц, находя признаки 

сходства и различия; воспитывать ин-

терес к птицам.  

 

 Воронкевич О.А. 

«Добро пожало-

вать в экологию. 

Перспективный 

план работы по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного воз-

раста» стр.48 
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12.  «Знакомство с комнат-

ными растениями» 

Уточнить представления детей о двух 

уже знакомых им комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, колеус, аспидистра), 

дать другие их названия. 

 

 

 

 

 

 

 

 Воронкевич О.А. 

«Добро пожало-

вать в экологию. 

Перспективный 

план работы по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного воз-

раста» стр.47 

13.   «Рассматривание и 

сравнение золотой 

рыбки и карасика» 

Сформировать общие представления о 

золотой рыбке, о разнообразии аквари-

умных рыб; развивать умение сравни-

вать карася и золотую рыбку, находить 

характерные признаки отличия (окра-

ска, величина). 

 

 Воронкевич О.А. 

«Добро пожало-

вать в экологию. 

Перспективный 

план работы по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного воз-

раста» стр.43 

14.  «Сравнение дерева с 

кустарником» 

Формировать представление о том, что 

дерево и кустарник – это растения, у 

них общие существенные признаки (ко-

рень, стебель, лист), есть различия – у 

дерева один стебель (ствол), а у кустар-

ника много. Развивать аналитическое 

мышление. Воспитывать интерес к 

жизни растений. 

 

 Воронкевич О.А. 

«Добро пожало-

вать в экологию. 

Перспективный 

план работы по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного воз-

раста» стр. 51 

15.  «Брусника»  Расширить представления детей о рас-

тительном мире России. 

Познакомить с лесной ягодой - брусни-

кой.  

Учить называть характерные особенно-

сти брусники (цвет, вкус, польза для 

человека). 

 Е. П. Горошило-

ва, Е. В. Шлык 

«Знакомим до-

школьников с ок-

ружающим ми-

ром», стр. 11 

 

16. «Путешествие в 

весенний лес»  

 

Формировать представление детей о 

весенних изменениях в природе; боль-

ше солнечных дней, становится значи-

тельно теплее, снег тает, изменяется 

одежда людей. 

 Воронкевич О.А. 

«Добро пожало-

вать в экологию. 

Перспективный 

план работы по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного воз-

раста» стр.49 
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17.  «Посадка лука» Закрепить представления о последова-

тельности трудового процесса, исполь-

зуя модели; сформировать представле-

ние о потребности растений в земле; 

воспитывать интерес к посадке расте-

ний. 

 

 

 Воронкевич О.А. 

«Добро пожало-

вать в экологию. 

Перспективный 

план работы по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного воз-

раста» стр. 45 

18. «Сравнение 

одуванчика с 

тюльпаном» 

Учить детей различать и называть пер-

воцветы; развивать умение сравнивать, 

находить признаки сходства и различия 

у одуванчика и тюльпана, пользоваться 

предметно – схематическими моделя-

ми; закреплять умение правильно назы-

вать основные части растения.  

 

 Воронкевич О.А. 

«Добро пожало-

вать в экологию. 

Перспективный 

план работы по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного воз-

раста» стр.52 

19. «Кедровая шишка» Продолжать формировать знания детей 

о растениях России. 

Познакомить с кедровой шишкой.  

Учить называть характерные особенно-

сти екдровой шишки (место произра-

стания, значение в жизни человека и 

животных). 

Формировать представления о взаимо-

связи обитателей тайги. 

 Е. П. Горошило-

ва, Е. В. Шлык 

«Знакомим до-

школьников с ок-

ружающим ми-

ром», стр. 12 

 

20. «Божья коровка» Формировать представления детей раз-

нообразии природы России. 

Познакомить с представителями класса 

насекомых – божьей коровкой. 

Учить называть характерные особенно-

сти божьей коровки (внешний вид, спо-

соб передвижения, питание, место оби-

тания). 

 Е. П. Горошило-

ва, Е. В. Шлык 

«Знакомим до-

школьников с ок-

ружающим ми-

ром», стр. 21 

 

21. Итоговая диагности-
ка. 
Задание: фиксировать 

на прогулке, в само-

стоятельной деятель-

ности стиль поведения 

и общения ребенка. 

Методы: наблюдение в 

быту и в организован-

ной деятельности. 

Форма проведения: ин-

дивидуальная, под-

групповая. 

Старается соблюдать правила поведе-

ния в общественных местах, в общении 

со взрослыми и сверстниками, в приро-

де. 

 

4 – я неделя 

мая 

Педагогическая 

диагностика ин-

дивидуального 

развития ребенка 

3-4 лет в группе 

детского сада. Н. 

В. Верещагина, 

 с. 14 

Санкт -Петербург 

ООО «Издатель-

ство «Детство – 

пресс» , 2020 
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