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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рабочая программа (далее Программа) разработана на основе Основной образовательной 

программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 125 «Яблонька», определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности во 2 младшей группе №2 группе Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 125 «Яблонька» (далее – Учреждение) в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования».

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждѐнным приказом Министерством образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 г.

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26.

Полное наименование бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский  сад № 125 «Яблонька». 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ «Детский 

сад № 125 «Яблонька». 

Место нахождения учреждения: 606008, г. Дзержинск Нижегородской области,  

ул. Октябрьская,  д. 44-А. 
 

МБДОУ«Детский сад № 125 «Яблонька» осуществляет свою образовательную, правовую, 

хозяйственную деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

 устава,  утверждѐнного постановлением Администрации г.Дзержинска от 23.12.2011г

 лицензии на право ведения образовательной деятельности 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому 

развитию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что средствами комплексной программы «Детство» осуществляется решение 

следующих задач развития и воспитания детей: 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в 

детской деятельности, поведении, поступках; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 

речи ребенка; 

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

 органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам 

и культурам; 

 



 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к 

миру, желание совершать добрые поступки. 
 

1.1.3. Значимые для реализации Программы  

характеристики воспитанников группы 
 

 Общие сведения о воспитанниках: 

Кол-во 

детей 
Всего Мальчики Девочки 

Группы здоровья 

1-я 2-я 3-я другая 

 

Всего 
29 13 16     

2013 г. 

рожд. 
0 0 0     

2014 г. 

рожд. 
29 13 16     

 

 Сведения о семьях воспитанников: 

Социальный 

статус 

Образовательный 

ценз 

Профессиональный 

статус 

      

полные семьи 29 высшее 15 
 

интеллигенция 
3 

      

без одного из 

родителей 
0 незак. высшее 3 рабочие 8 

      

в разводе - ср. – спец. 20 служащие 1 

      

вдовы - среднее 13 домохозяйки 4 

      

опекуны -   предприниматели 0 

      

многодетные 3   
безработные, 

студенты 
0 

      

 с 1-м ребѐнком 18     

 с 2-мя детьми 8     

 с 3-мя и более 3     
 

 

 

1.2. Планируемые результаты 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развитии ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
 

 

 



К трем годам ребенок: 

 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). Целевые 

ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

К семи годам: 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 



из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Учреждением по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т. е. оценивание 

соответствия образовательной деятельности, реализуемой Учреждением, заданным 

требованиям ФГОС в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных Учреждением условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Учреждением, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Учреждением и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 
 

Вид 

мониторинга 

Диагностический 

инструментарий 
Ответственный Периодичность 

2-ая младшая группа №2 

Мониторинг 

индивидуального 

развития 

воспитанников, 

связанный с оценкой 

эффективности 

педагогических 

действий с целью их 

дальнейшей 

оптимизации 

Верещагина Н.А. 

«Диагностика 

педагогического 

процесса во  

2 младшей группе 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели 

группы 

 

Музыкальный 

руководитель 

2 раза в год 

 

(сентябрь, май) 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

индивидуальных 

траекторий 

воспитанников 

Индивидуальное  

детское портфолио, 

фиксирующее  

достижения ребенка  

в ходе образовательной 

деятельности. 

Структура и наполнение 

портфолио определяется 

индивидуальными 

особенностями ребенка. 

Воспитатели 

группы 

Непрерывно 

в течение года 

 

 В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 



2. учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи и для педагогов 

Учреждения в соответствии с разнообразием: 

 вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

 вариантов образовательной среды, 

 местных условий в Нижегородском регионе, и в городе Дзержинске.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы Учреждении в пяти образовательных областях, 

определенных ФГОС ДО; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Учреждения; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества 

и государства; 

 включает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

Учреждении; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

 

В содержательном разделе представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДОУ предоставлено 

право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных 

условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать принципам 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия 

между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности 

места расположения ДОУ. 

 

2.2.Описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 125 «Яблонька», разработанной с учетом 

Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и парциальных программ - «Камертон» Э.П. Костина, 

«Старт» Л.В. Яковлева, Р.А.Юдина, «Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражевой. 

Приоритетным направлением образовательной деятельности дошкольного учреждения 

является: познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и 

физическое развития детей. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие  

 познавательное развитие  

 речевое развитие  

 художественно-эстетическое развитие  

 физическое развитие 

Образовательная деятельность осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-



исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту - 

организованная образовательная деятельность); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации ООП ДО. 

Построение образовательного процесса в ДОУ основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Способы и методы реализации Программы 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

 Интегративная деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Праздник 

Мюзикл 

Музыкальный досуг 

Развлечения  

 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности  

Средства реализации Программы 

Игры (например, сюжетные, дидактические, музыкальные, подвижные, настольные и пр.), 

физкультминутки, картины, пословицы, поговорки, скороговорки, чистоговорки, пальчиковые 

игры, песенки, потешки, заклички, небылицы, сказки, стихотворения, литературные 

произведения с красочными иллюстрациями, считалки, презентации, слайды, музыкальные 

пьесы, театр, атрибуты, спортивное оборудование, детские музыкальные инструменты и др. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
 требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания,  

обучения и развития ребенка. 
 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

 наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  



 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

 гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

 образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдение за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Итак, организованная деятельность воспитателя и детей происходит в первой половине дня, 

а во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе 

культурных практик воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, самовыражения, 

сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

 

Модель воспитательно - образовательной деятельности на день 
 

Развитие ребѐнка Первая половина дня Вторая половина дня 

Физическое 

Прием детей на воздухе в теплое 

время года. 
Утренняя гимнастика  

(подвижные игры, игровые 
сюжеты).  

Гигиенические процедуры 
(умывание, полоскание рта). 

Закаливание (облегченная форма 

одежды, полоскание горла, 
контрастный душ, прогулка со 

стимуляцией двигательной 
активности). 

Физкультура и физкультминутки 

Сон с доступом воздуха 
(индивидуальное пробуждение). 

Гимнастика пробуждения. 

Закаливание 
(ходьба босиком по спальне, 

обширное умывание, 
ходьба по массажным дорожкам, 

дыхательная гимнастика). 
Физкультурный досуг 

(игры и развлечения) 
Самостоятельная двигательная 

активность. 

Познавательное 

НОД 

Беседы 

Игры с дидактическим материалом 

НОД 

Индивидуальная работа 

Досуг познавательного характера 

Социально-

коммуникативное 

Прием детей и оценка 

эмоционального состояния  
с последующей коррекцией 

 плана работы на день. 

Формирование навыков культуры 
поведения за столом,  

Индивидуальная работа 
Трудовые поручения 

Сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры 



работа в книжном уголке. 

Формирование навыков культуры 
общения. 

Свободные игры с детьми. 

Художественно-

эстетическое 

НОД 

Музыка 
Совместная деятельность педагога 

и ребенка 

Индивидуальная творческая 
деятельность детей 

НОД 
работа над эстетикой быта 

Индивидуальная работа 

Музыкально-художественный досуг 

Речевое 

НОД 
Беседы 

Проекты 

Игры 

Беседы 
Проекты 

Игры 

 

 

2.2.2.1. Возрастные психофизические особенности воспитанников  

в возрасте от 3 до 4 лет 

 

 На рубеже трех лет любимым выражением ребѐнка становится «Я сам!». Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех 

лет. 

 Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребѐнок способен к эмоциональной отзывчивости — он 

может сопереживать другому ребенку. 

 В младшем дошкольном возрасте поведение ребѐнка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативных, их последствия ребѐнок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

 Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определѐнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

 В 3 года ребѐнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 

дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

 У развивающегося трѐхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчѐской, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвѐртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определѐнном уровне развития двигательной сферы 

ребѐнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

активность составляет не менее половины времени бодрствования. Ребѐнок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

 Накапливается определѐнный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребѐнка при правильно 

организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он 

знаком с основными цветами (красный, жѐлтый, синий, зелѐный). Трехлетний ребенок способен 

выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух 

предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

 В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребѐнок учится пользоваться словами, 

обозначающими 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 магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолѐт, велосипед и т. 

п.), о некоторых профессиях (врач, шофѐр, дворник), праздниках (Новый год, День своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тѐплая и вода холодная, лѐд 

скользкий, твѐрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идѐт дождь). 

 На четвѐртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и 

овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся 

насекомых. 

 Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит 

от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 

10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остаѐтся в их памяти без всяких внутренних 

усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

 Мышление трѐхлетнего ребѐнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путѐм непосредственного действия с предметами (складывание матрѐшки, 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 

ребѐнка — носитель определѐнной общественной функции. Желание ребѐнка выполнять такую же 

функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребѐнка 

первой половины четвѐртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретѐнные в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвѐрнутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнѐру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребѐнок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения. 3—4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всѐ ещѐ 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, игрушки, 

близких ему людей. Ребѐнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать 

сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков. 

 В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребѐнка пополняется новыми произведениями, но 

уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

 Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 

всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребѐнок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребѐнок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух-трѐх частей. 

 Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др. 

 Совершенствуется слух: ребѐнок проявляет интерес к музыкальной деятельности. 

 



2.2.2.2. Перспективное планирование  

образовательной деятельности. 

 

Речевое развитие 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого 

общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать 

просьбу, знакомиться. 

 Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

 Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2-3 простых фраз. 

 Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, 

падеже. 

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объктах 

природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 

 Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения. 

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, 

развеселить, использовать ласковые слова; 

 Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодарность (спасибо), 

знакомство (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 

представленной ситуации общения (Кто это? Как его зовут? и т.п.)  

 Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по 

картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые 

сказки; читать наизусть короткие стихи.  

 Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу-мяу»- мяукает. 

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, 132 бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, 

ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, 

домашние и некоторые дикие животные и их детеныши. 

 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 интонируемый в речи воспитателя звук 

(песенка для укладывания куклы спать – а-а-а, песенка 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. 

 Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по 

картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые 

сказки; читать наизусть короткие стихи. Освоение способа словообразования на основе 

имитации звуков: кошка «мяу-мяу» - мяукает. 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, 132 бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и 

явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние и некоторые 

дикие животные и их детеныши. 

 Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы, животные, звери и др. 

ООД «Развитие речи» 

Месяц 
№ 

занятия 
Тема занятия Источник 

Сентябрь 1 Пересказ сказки 

«Курочка Ряба» 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» стр.16 

2 Рассматривание игрушек 

(поезд, корова) 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» стр.18 

3 Описание игрушек 

(котенок, мышонок) 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» стр.20 

Октябрь 4 «Мы играем в кубики» 

Рассматривание картины- 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет», стр.23 

5 Описание внешнего вида 

куклы Оли 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» стр.25 

6 Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» стр.29 

7 Составление рассказа 

об игрушек 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» стр.29 

8 Описание игрушек - 

козлика, ослика, парохода 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» стр.29 

9 Пересказ сказки «Репка» О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» стр.29 

Ноябрь 10 Описание предметов одежды 

куклы Оли 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» стр.40 

11 Составление описательного 

рассказа 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» стр.43 

12 Составление описательного О.С.Ушакова 



рассказ «Развитие речи 

детей 3-5 лет» стр.45 

13 Составление рассказа по 

картинке «Катаемся на 

санках» 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» стр.47 

Декабрь 14 Описание кукол Даши и 

Маши 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» стр.49 

15 Проведение игры «Что в 

мешке у Буратино» 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» стр.52 

16 Составление рассказа о 

животных 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» стр.55 

17 Пересказ сказки 

«Цыпленок» 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» стр.57 

Январь 18 Составление рассказа по 

картине «Троллейбус и 

игрушки» 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» стр.59 

19 Составление описательного 

рассказа 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» стр.61 

20 Проведение игры «У Кати 

день рожденья» 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» стр.63 

Февраль 21  Составление 

описательного рассказа 

об игрушках 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» стр.66 

22 Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» стр.69 

23 Описание овощей и фруктов О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» стр.72 

24 Составление сюжетного 

рассказа о куклах 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» стр.74 

Март 25 Пересказ сказки «Козлята и 

волк» 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» стр.77 

26 Описание предметов посуды О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» стр.78 

27 Название предметов мебели О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» стр.81 

28 Составление рассказа на 

тему из личного опыта 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» стр.83 

Апрель 29 Составление рассказа по 

картине «Кошка с котятами» 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» стр.85 

30 Составление рассказа по 

картине «Куры» 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 



детей 3-5 лет» стр.87 

31 Составление описательного 

рассказа о животных 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» стр.90 

 Составление описания по 

предметной картине 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» стр.91 

Май 33 Составление рассказа из 

личного опыта 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» стр.94 

34 Название предметов одежды О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» стр.94 

35 Составление рассказа из 

личного опыта 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» стр.95 

36 Название предметов посуды О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» стр.95 

 

ООД «Развитие речи» 

Ознакомление с художественной литературой 

 

Месяц 
№ 

занятия 
Тема занятия Источник 

Сентябрь 

1 

Цикл стихотворений 

А.Барто «Игрушки» 
О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой» стр.47 

2 

Русская народная сказка 

«Колобок» 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой» стр.47 

Октябрь 

 

3 

Стихотворения о животных О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой» стр.49 

4 

Малые фольклорные 

формы.Загадки. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой» стр.51 

Ноябрь 

5 

Сказка К. Чуковского 

«Цыпленок» 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой» стр.54 

7 

Русская народная сказка 

«Теремок» 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой» стр.55 

Декабрь 

7 

Сказка К. Чуковского 

«Мойдодыр» 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой» стр.56 

8 
Стих-е Е. Тургеневой «С 

Новым годом» 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 



дошкольников с 

литературой» стр.57 

Январь 

9 

Стихотворения о детях О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой» стр.60 

10 

Русская народная сказка 

«Маша и медведь» 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой» стр.61 

Февраль 

11 

Русская народная сказка 

«Снегурочка и лиса» 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой» стр.62 

12  

Русская народная сказка 

«Лиса, заяц, петух» 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой» стр.64 

Март 

13 

Русская народная сказка 

«Козлятки и волк» 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой» стр.65 

14 

Стихотворение Я. Акима 

«Мама» 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой» стр.66 

Апрель 

15 

Малые фольклорные формы О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой» стр.67 

16 

Потешки, поговорки, 

считалки 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой» стр.69 

Май 

17 

Рассказ в стихах 

«Неприятный 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой» стр.70 

18 

Сказка «Как лечили петуха» О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой» стр.70 

 

Познавательное развитие 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей,  

 любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий,  

 становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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



материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Содержание образовательной деятельности: 

 

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 

полученное. 

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 предметов (столько же), увеличивать и уменьшать 

группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. 

 

ООД «ФЭМП» 

 

Месяц № занятия Тема занятия Источник 
 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

«Один, много, мало» 

Математика. Вторая младшая 

группа: планирование, 

конспекты игровых занятий/ 

авт. – сост. Е. С. Маклакова. 

стр. 19 

 

 

2 

 

 

«Длиннее, короче» 

Математика. Вторая младшая 

группа: планирование, 

конспекты игровых занятий/ 

авт. – сост. Е. С. Маклакова. 

стр. 21 

 

 

3 

 

 

«Шире, уже» 

Математика. Вторая младшая 

группа: планирование, 

конспекты игровых занятий/ 

авт. – сост. Е. С. Маклакова. 

стр. 24 

 

 

4 

 

 

«Части суток» 

Математика. Вторая младшая 

группа: планирование, 

конспекты игровых занятий/ 

авт. – сост. Е. С. Маклакова. 

стр. 26 

 

 

5 

 

«Определение количества: 1,2,3, 

много» 

Математика. Вторая младшая 

группа: планирование, 

конспекты игровых занятий/ 

авт. – сост. Е. С. Маклакова. 

стр. 29 

 

 

6 

 

 

«Круг» 

Математика. Вторая младшая 

группа: планирование, 

конспекты игровых занятий/ 

авт. – сост. Е. С. Маклакова. 

стр. 31 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

7 

 

 

«Квадрат» 

Математика. Вторая младшая 

группа: планирование, 

конспекты игровых занятий/ 

авт. – сост. Е. С. Маклакова. 

стр. 33  

 

 

8 

 

 

«Число и цифра 2» 

Математика. Вторая младшая 

группа: планирование, 

конспекты игровых занятий/ 

авт. – сост. Е. С. Маклакова. 

стр. 35 

 

 

9 

 

 

«Треугольник» 

Математика. Вторая младшая 

группа: планирование, 

конспекты игровых занятий/ 

авт. – сост. Е. С. Маклакова. 

стр. 38 

 

 

10 

 

 

«Число и цифра 3» 

Математика. Вторая младшая 

группа: планирование, 

конспекты игровых занятий/ 

авт. – сост. Е. С. Маклакова. 

стр. 40 

 

 

11 

 

 

«Части суток» 

Математика. Вторая младшая 

группа: планирование, 

конспекты игровых занятий/ 

авт. – сост. Е. С. Маклакова. 

стр. 42 

 

 

12 

 

 

«Ранжирование по высоте» 

Математика. Вторая младшая 

группа: планирование, 

конспекты игровых занятий/ 

авт. – сост. Е. С. Маклакова. 

стр. 45 

 

 

13 

 

«Кодирование геометрических 

фигур» 

Математика. Вторая младшая 

группа: планирование, 

конспекты игровых занятий/ 

авт. – сост. Е. С. Маклакова. 

стр. 47 

 

 

14 

 

 

«Шире, уже; выше, ниже» 

Математика. Вторая младшая 

группа: планирование, 

конспекты игровых занятий/ 

авт. – сост. Е. С. Маклакова. 

стр. 50 

 

 

15 

 

 

«Алгоритмы» 

Математика. Вторая младшая 

группа: планирование, 

конспекты игровых занятий/ 

авт. – сост. Е. С. Маклакова. 

стр. 52 

 

 

16 

 

 

«Составление целого из частей» 

Математика. Вторая младшая 

группа: планирование, 

конспекты игровых занятий/ 

авт. – сост. Е. С. Маклакова. 

стр. 54 

 

 

17 

 

«Установление равенства между 

двумя группами предметов» 

Математика. Вторая младшая 

группа: планирование, 

конспекты игровых занятий/ 

авт. – сост. Е. С. Маклакова. 

стр. 56 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

«Установление равенства (Способ 

приложения)» 

Математика. Вторая младшая 

группа: планирование, 

конспекты игровых занятий/ 

авт. – сост. Е. С. Маклакова. 

стр. 58 

 

 

19 

 

«Установление равенства (Способ 

наложения)» 

Математика. Вторая младшая 

группа: планирование, 

конспекты игровых занятий/ 

авт. – сост. Е. С. Маклакова. 

стр. 60 

 

 

20 

 

 

«Число и цифра 4» 

Математика. Вторая младшая 

группа: планирование, 

конспекты игровых занятий/ 

авт. – сост. Е. С. Маклакова. 

стр. 62 

 

 

21 

 

 

«Овал» 

Математика. Вторая младшая 

группа: планирование, 

конспекты игровых занятий/ 

авт. – сост. Е. С. Маклакова. 

стр. 64 

 

 

22 

 

«Ориентировка на листе бумаги» 

Математика. Вторая младшая 

группа: планирование, 

конспекты игровых занятий/ 

авт. – сост. Е. С. Маклакова. 

стр. 67 

 

 

23 

 

«Группировка геометрических 

фигур» 

Математика. Вторая младшая 

группа: планирование, 

конспекты игровых занятий/ 

авт. – сост. Е. С. Маклакова. 

стр. 69 

 

 

24 

 

 

«Прямоугольник» 

Математика. Вторая младшая 

группа: планирование, 

конспекты игровых занятий/ 

авт. – сост. Е. С. Маклакова. 

стр. 71 

 

 

25 

 

 

«Пространственные отношения» 

Математика. Вторая младшая 

группа: планирование, 

конспекты игровых занятий/ 

авт. – сост. Е. С. Маклакова. 

стр. 73 

 

 

26 

 

 

«Логическое мышление» 

Математика. Вторая младшая 

группа: планирование, 

конспекты игровых занятий/ 

авт. – сост. Е. С. Маклакова. 

стр. 75 

 

 

27 

 

 

«Ориентировка по плану» 

Математика. Вторая младшая 

группа: планирование, 

конспекты игровых занятий/ 

авт. – сост. Е. С. Маклакова. 

стр. 77 

 

 

28 

 

 

«Число и цифра 5» 

Математика. Вторая младшая 

группа: планирование, 

конспекты игровых занятий/ 

авт. – сост. Е. С. Маклакова. 

стр. 79 



 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

29 

 

 

«Порядковый счѐт» 

Математика. Вторая младшая 

группа: планирование, 

конспекты игровых занятий/ 

авт. – сост. Е. С. Маклакова. 

стр. 82 

 

 

30 

 

«Классификация по двум признакам» 

Математика. Вторая младшая 

группа: планирование, 

конспекты игровых занятий/ 

авт. – сост. Е. С. Маклакова. 

стр. 84 

 

 

31 

 

 

«Шар» 

Математика. Вторая младшая 

группа: планирование, 

конспекты игровых занятий/ 

авт. – сост. Е. С. Маклакова. 

стр. 87 

 

 

32 

 

 

«Куб» 

Математика. Вторая младшая 

группа: планирование, 

конспекты игровых занятий/ 

авт. – сост. Е. С. Маклакова. 

стр. 89 

 

 

33 

 

 

«Составление целого из частей» 

Математика. Вторая младшая 

группа: планирование, 

конспекты игровых занятий/ 

авт. – сост. Е. С. Маклакова. 

стр. 91 

 

 

34 

 

 

«Вчера, сегодня, завтра» 

Математика. Вторая младшая 

группа: планирование, 

конспекты игровых занятий/ 

авт. – сост. Е. С. Маклакова. 

стр. 94 

 

 

35 

 

 

«Порядковый счѐт» 

Математика. Вторая младшая 

группа: планирование, 

конспекты игровых занятий/ 

авт. – сост. Е. С. Маклакова. 

стр. 96 

 

 

36 

 

 

«Итоговая игра «Путешествие» 

Математика. Вторая младшая 

группа: планирование, 

конспекты игровых занятий/ 

авт. – сост. Е. С. Маклакова. 

стр. 98 

  
Ознакомление с окружающим миром 

Задачи образовательной деятельности: 

Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих 
интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 
Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к 
воспитателю. 
Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном 
общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, 

объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними 

животными и пр.). 
постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения. 

 

Содержание образовательной деятельности:  



Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей 

(радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или показе 
взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.  
Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых 

проявляется 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 согласовано, учитывать советы и предложения педагога.  
Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об элементарных 

правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, 
благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики  
и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг 
друга. 
Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях. 

 

ООД «Ознакомление с предметным и социальным окружением»  

Месяц 
№ 

Тема занятия Источник 
 

занятия 
 

   
 

    
 

Сентябрь 1 «Давайте познакомимся» 

Комплексные занятия. По 

программе «Детство». (3-4 года) 

Стр. 43 
 

           2   «Что игрушки расскажут о себе» 

Комплексные занятия. По 

программе «Детство». Стр. 46 
 

    
 

Октябрь 3 «Покатаемся на транспорте» 

Комплексные занятия. По 

программе «Детство». Стр.81 
 

           4  « Путешествие в мир профессий» 

Комплексные занятия. По 

программе «Детство». Стр. 102 
 

    
 

Ноябрь 5   «Весѐлая семейка» 

Комплексные занятия. По 

программе «Детство». Стр. 119 
 

           6 «Урок дружбы» 

Комплексные занятия. По 

программе «Детство». Стр. 124 
 

    
 

Декабрь 7 

«Я – Человек» 

Комплексные занятия. По 

программе «Детство». Стр. 140 
 

                   Комплексные занятия. По 

программе «Детство».Стр.144 
 

            8   «Зимние забавы» 
 

Январь 9 
«Знакомство с русской избой и 

печью» 

Комплексные занятия. По 

программе «Детство». Стр.160 
 

  
Комплексные занятия. По 

программе «Детство». Стр. 170 

 

          10   «Путешествие в прошлое ложки» 
 

Февраль 11 
«Кто я ?» 

Комплексные занятия. По 

программе «Детство». Стр. 182 
 

  
Комплексные занятия. По 

программе «Детство». Стр. 212 

 

          12   « Самолѐты летят» 
 

Март 13 
« Мы помощники» 

Комплексные занятия. По 

программе «Детство». Стр. 258 
 

  
Комплексные занятия. По 

программе «Детство». Стр. 271 

 

          14   «Улицы родного города» 
 

Апрель 15 
«Книжки – малышки» 

Комплексные занятия. По 

программе «Детство». Стр. 281 
 

  
Комплексные занятия. По 

программе «Детство». Стр. 322 

 

   
 

          16   «Добро и зло» 
 

    
 



 

ООД «Ознакомление с миром природы» 

 

Месяц 
№ 

Тема занятия Источник 
 

занятия 
 

   
 

    
 

Сентябрь 1 «Наблюдение за котенком» О.А. Воронкевич «Добро 
 

   пожаловать в экологию» 
 

   стр 29 
 

Октябрь 2  О.А. Воронкевич «Добро 
 

  «Рассматривание березы» пожаловать в экологию» 
 

   Стр 32 
 

Ноябрь 3  О.А. Воронкевич «Добро 
 

  «Мытье комнатного растения» пожаловать в экологию» 
 

   Стр 34 
 

Декабрь 4  О.А. Воронкевич «Добро 
 

  «Поливка комнатного растения» пожаловать в экологию» 
 

   Стр 36 
 

Январь 5  О.А. Воронкевич «Добро 
 

  «Посадка лука» пожаловать в экологию» 
 

   Стр 39 
 

Февраль 6  О.А. Воронкевич «Добро 
 

  «Рассматривание снегиря» пожаловать в экологию» 
 

   Стр 40 
 

Март 7 
«Составление рассказа о 

О.А. Воронкевич «Добро 
 

  
пожаловать в экологию»  

  комнатном растении»  

  
Стр 43  

   
 

Апрель 8  О.А. Воронкевич «Добро 
 

  «Путешествие в весенний лес» пожаловать в экологию» 
 

 

ООД «Освоение безопасного поведения» 
 

Задачи образовательной деятельности: 

Развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям. 

Содержание образовательной деятельности:  
Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и 

предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с полным 

ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не 

пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы 

держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, 

без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и 

родителей не покидать детский сад. 

 

ООД «Освоение безопасного поведения» 
 

Месяц 

№ 

занятия Тема занятия Источник 

Сентябрь 1 «Давайте познакомимся » 

Т. П. Гарнышева. «ОБЖ для 
дошкольников» Стр 10 

Октябрь 2 «Что я знаю о себе?» 

Т. П. Гарнышева. «ОБЖ для 

дошкольников» Стр. 12 

Ноябрь 3 « В гостях у Мойдодыра» 

Т. П. Гарнышева. «ОБЖ для 

дошкольников» Стр. 13 

Декабрь 4 «Я здоровье берегу , сам себе я Т. П. Гарнышева. «ОБЖ для 



  

помогу» дошкольников» Стр. 15 

Январь 5 

«Серенькая кошечка села на 

окошечко» 

Т. П. Гарнышева. «ОБЖ для 

дошкольников» Стр. 16 

Февраль 6 «Не шали с огнем!» 

Т. П. Гарнышева. «ОБЖ для 

дошкольников» Стр. 17 

Март 7 « Знакомство с пожарной машиной» 

Т. П. Гарнышева. «ОБЖ для 

дошкольников» Стр. 18 

Апрель 

8 

«Приключение колобка» 

Т. П. Гарнышева. «ОБЖ для 

дошкольников» Стр. 19 

Май 

9 

«Незнайка в городе» 

Т. П. Гарнышева. «ОБЖ для 

дошкольников» Стр. 21 



Художественно-эстетическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на 

эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира. 

Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

 

Содержание образовательной деятельности: 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на разнообразие 

сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, 

игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с 

детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, 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 выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы 

росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в 

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

Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек. 

 

ООД «Рисование»  
Развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со способами 

изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных направлениях; 

способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. Способы 
создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлый и вытянутых 

форм.  
 В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые 
характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять главное 
цветом, расположением, размером.  
 В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать 
линию горизонта, строить простейшую композицию.  
 В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, 
строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; 

передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, 

чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 
взрослыми.  

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и 

нескольких цветов. Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов.  

Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно 

набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использует салфетку; 

поддерживает свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной 

непринужденной позы в процессе. 
 

 

 

 

 



ООД «Рисование» 

 

Месяц 
№ 

занятия 
Тема занятия Источник 

Сентябрь 

1 
«Как дружат краски» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

2 
«Красивое платье кукле 

Кате» 

Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

3 
«Разноцветные мячи» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

4 
«Дорисуем петушку 

хвост» 

Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

5 
«Пирамидка» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

Октябрь 

6 
«Осенний урожай» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

7 
«Рисуем Пальчиками» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

8 
«Шарики воздушные» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

9 
«Яблоки» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

10 
«Листопад» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

Ноябрь 

11 
«Дождь» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

12 
«Украсим платочек» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

13 
«Поможем мамочке» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

Декабрь 

14 
«Белоснежная зима» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

15 
«Покормим птиц зимой» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

16 
«Игрушки для елочки» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

17 
«Скоро праздник- 

Новый год» 

Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

Январь 

18 
«Снег для мишки» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

19 
«Веселый снеговик» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

20 
«Нарисуем котику усы» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

Февраль 

21 
«Красивый цветок» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

22 
«Украсим полотенца» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

23 
«Куклы в гости к нам 

пришли» 

Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

24 
«Самолет летит над 

крышей» 

Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

Март 25 «Нарисуем бусы для Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 



мамочке» развитие в мл. и ср.гр.» 

26 
«Плачут сосульки на 

крыше» 

Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

27 
«Дымковская барышня» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

28 
«Нарядные матрешки» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

Апрель 

29 
«Поможем зайчикам» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

30 
«Два жадных 

медвежонка» 

Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

31 
«Расческа для 

парикмахера» 

Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

32 
«Рыбки» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

Май 

33 
«Зеленая травка» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

34 
«Пчелки» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

35 
«Весенний дождь» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

36 
«Мы- маленькие 

фантазеры» 

Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

 

ООД «Лепка» 
 
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. 

 

Месяц 
№ 

занятия 
Тема занятия Источник 

Сентябрь 

1 
«Морские камешки» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

2 
«Пластилиновая 

мозаика» 

Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

Октябрь 

3 
«Огурец и помидор» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

4 
«Цветные карандаши» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

ноябрь 

5 
«Листопад» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

6 
«Пуговицы для платья» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

Декабрь 

7 
«Мы белые снежинки» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

8 
«Наша елка вся в 

игрушках» 

Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

Январь 

9 
«Мы играем со 

снежками» 

Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

10 
«К нам снеговик пришел 

во двор» 

Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

Февраль 11 «Красивое угощение» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 



развитие в мл. и ср.гр.» 

12 
«Мы садимся в самолет» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

Март 

13 
«Кап, Кап, Кап- весна 

пришла» 

Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

14 
«Лепим курочку» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

Апрель 

15 
«Колобок» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

16 
«Водоросли в 

аквариуме» 

Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

Май 

17 
«Пчелка» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

18 
«Мы- маленькие 

фантазеры» 

Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

 

ООД «Аппликация» 
  

Содержание образовательной деятельности: знакомство со свойства бумаги и 
последовательностью аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, 

декоративные композиции, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной 
формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов.   
Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его 

кистью, пользоваться салфеткой. 
 

Месяц 
№ 

занятия 
Тема занятия Источник 

Сентябрь 

1 
«Воздушный шарик для 

Мишки» 

Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

2 
«Коврик для котенка» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

Октябрь 

3 
«Цветочная клумба» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

4 
«На яблоне созрели 

яблоки» 

Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

Ноябрь 

5 
«Собираем урожай» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

6 
«Компот» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

Декабрь 

7 
«Домик для птичек» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

8 
«На пушистой елочке» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

Январь 

9 
«Поможем снеговику» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

10 
«Снеговик» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

Февраль 

11 
«Цветок в горшке» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

12 
«Красивое полотенце» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

Март 13 
«Мамочка –мамуля» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 



14 
«Дымковские игрушки» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

Апрель 

15 
«Едем в поезде на дачу» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

16 
«Поможем повару» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

Май 

17 
«Носит одуванчик 

желтый сарафанчик» 

Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

18 
«Дождь, дождь» Н.Н.Леонова «Художеств.- эстет. 

развитие в мл. и ср.гр.» 

 

ООД «Конструирование» 

 

 

Месяц 
№ 

занятия 
Тема  Источник 

Сентябрь 

1 
«Горка с лесенками» Л.В. Куцакова 

«Конструирование и худ.труд» стр.37 

2 
«Дорожки» Л.В. Куцакова 

«Конструирование и худ.труд» стр.38 

Октябрь 

3 
«Разноцветные 

дорожки» 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и худ.труд» стр.38 

4 
«Дорожки» Л.В. Куцакова 

«Конструирование и худ.труд» стр.38 

Ноябрь  

5 
«Мебель» Л.В. Куцакова 

«Конструирование и худ.труд» стр.38 

6 
«Диван и кресло» Л.В. Куцакова 

«Конструирование и худ.труд» стр.39 

Декабрь 

7 
«Ворота» Л.В. Куцакова 

«Конструирование и худ.труд» стр.39 

8 
«Ворота в гараж» Л.В. Куцакова 

«Конструирование и худ.труд» стр.39 

Январь 

9 
«Ворота для машины» Л.В. Куцакова 

«Конструирование и худ.труд» стр.39 

10 
«Домики» Л.В. Куцакова 

«Конструирование и худ.труд» стр.41 

Февраль 

11 
«Домик для кошки» Л.В. Куцакова 

«Конструирование и худ.труд» стр.40 

12 
«Домик для щенка» Л.В. Куцакова 

«Конструирование и худ.труд» стр.41 

Март 

13 
«Заборчик» Л.В. Куцакова 

«Конструирование и худ.труд» стр.42 

14 
«Заборчик для курочки» Л.В. Куцакова 

«Конструирование и худ.труд» стр.42 

Апрель 

15 
«Садик для матрешки» Л.В. Куцакова 

«Конструирование и худ.труд» стр.43 

16 
«Загон для коровы» Л.В. Куцакова 

«Конструирование и худ.труд» стр.43 

Май 

17 
«Забор для кошки» Л.В. Куцакова 

«Конструирование и худ.труд» стр.43 

18 
«Песочный дворик для 

куклы» 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и худ.труд» стр.44 

 



 Физическое развитие 
 

Задачи образовательной деятельности: 

Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 
Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, 
быстроту, реакции на сигналы и действия в соответствии с ними, содействие развитию 
координации, общей выносливости, силы, гибкости. 
Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 
заказнчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп, самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответстии с указаниями 
воспитателя. 
развивать умение самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым 
платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими 
вещами и игрушками. 
Развивать навыки культурного поведения во время еды.  
Содержание образовательной деятельности: 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в 

колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в 

пространстве. Повороты на месте переступанием.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные упражнения общеразвивающие 

упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением 

правильного положения тела, с предметами 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 ногами, согласовывая движения рук и ног. 

Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по 

ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с 

изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске ходьба и бег со сменой темпа и 

направления.  

Бег, не опуская головы.  

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь 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 в даль, в горизонтальную и 

вертикальную цели.  

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и 

пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на 

месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. 

 Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООД «Физическая культура» 

Литература : И.М. Сучкова, Е.А.Мартынова «Физическое развитие» планирование  

работы по освоению образовательной области детьми 2-4 лет по программе «Детство» 

Месяц № Название занятия Страница  

 

 

 

 

 

сентябрь 

1 Здравствуй детский сад 120 

2 Здравствуй детский сад 120 

3 Динамический час 165 

4 Здравствуй детский сад 120 

5 Здравствуй детский сад 120 

6 Динамический час 165 

7 Игрушки погремушки 121 

8 Игрушки погремушки 121 

9 Динамический час 166 

10 Месяц полных кладовых 121 

11 Месяц полных кладовых 121 

12 Динамический час 167 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

13 Мой домашний любимец 123 

14 Мой домашний любимец 123 

15 Динамический час 168 

16 С нами старый скворушка до весны прощается 123 

17 С нами старый скворушка до весны прощается 123 

18 Динамический час 169 

19 Чудо-дерево 125 

20 Чудо-дерево 125 

21 Динамический час 169 

22 Осенняя песенка 125 

23 Осенняя песенка 125 

24 Динамический час 170 

 

 

 

 

 

ноябрь 

25 Детский сад 127 

26 Детский сад 127 

27 Динамический час 171 

28 мебель 127 

29 мебель 127 

30 Динамический час 172 

31 Все мы  делаем вместе 129 

32 Все мы  делаем вместе 129 

33 Динамический час 173 

34 Одежда. Обувь 129 

35 Одежда. Обувь 129 

36 Динамический час 174 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

37 Рыбы много в речке есть, нам с тобой ее не счесть... 131 

38 Рыбы много в речке есть, нам с тобой ее не счесть... 131 

39 Динамический час 174 

40 Домашние птицы 131 

41 Домашние птицы 131 

42 Динамический час 175 

43 Северные гости клюют рябины грозди 133 

44 Северные гости клюют рябины грозди 133 

45 Динамический час 176 

46 Дед  Мороз всех зовет вместе встретить Новый год 133 

47 Дед  Мороз всех зовет вместе встретить Новый год 133 

48 Динамический час 176 



 

 

 

 

 

январь 

49 Рождественская ѐлочка 135 

50 Рождественская ѐлочка 135 

51 Динамический час 177 

52 Зимние развлечения 135 

53 Зимние развлечения 135 

54 Динамический час 178 

55 Дикие животные зимой 137 

56 Дикие животные зимой 137 

57 Динамический час 178 

58 Дикие животные зимой 137 

59 Дикие животные зимой 137 

60 Динамический час 179 

 

 

 

 

 

февраль 

61 Зимняя песенка 139 

62 Зимняя песенка 139 

63 Динамический час 179 

64 Эмоции  139 

65 Эмоции  139 

66 Динамический час 180 

67 Мы едем – едем -  едем… 140 

68 Мы едем – едем -  едем… 140 

69 Динамический час 180 

70 Ай да папы ! 140 

71 Ай да папы ! 140 

72 Динамический час 181 

 

 

 

 

 

 

 

март 

73 Ах, какая мама ! 142 

74 Ах, какая мама ! 142 

75 Динамический час 182 

76 Если б не было посуды, нам пришлось бы очень 

худо… 

142 

77 Если б не было посуды, нам пришлось бы очень 

худо… 

142 

78 Динамический час 183 

79 Посуда. Бытовые приборы. 143 

80 Посуда. Бытовые приборы. 143 

81 Динамический час 184 

82 Книжки – малышки  143 

83 Книжки – малышки 143 

84 Динамический час 184 

 

 

 

 

 

апрель 

85 Что я знаю о себе  145 

86 Что я знаю о себе 145 

87 Динамический час 185 

88 Земля, воздух и вода 145 

89 Земля, воздух и вода 145 

90 Динамический час 186 

91 Труд. Весенняя песенка 147 

92 Труд. Весенняя песенка 147 

93 Динамический час 186 

94 Букашки- таракашки 147 

95 Букашки- таракашки 147 

96 Динамический час 187 

 

 

97 Мальчики и девочки 149 

98 Мальчики и девочки 149 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

99 Динамический час 188 

100 Мама, папа, я  149 

101 Мама, папа, я 149 

102 Динамический час 189 

103 Дождик, дождик, кап, кап, кап ! 150 

104 Дождик, дождик, кап, кап, кап ! 150 

105 Динамический час 190 

 106 Мир вокруг 150 

107 Мир вокруг 150 

108 Динамический час 190 

 

 

 

 

 

 

июнь 

109 Здравствуй, лето красное ! 152 

110 Здравствуй, лето красное ! 152 

111 Динамический час 191 

112 Радуга- дуга 152 

113 Радуга- дуга 152 

114 Динамический час 192 

115 Мы по ягоду пойдем, земляничку найдем… 153 

116 Мы по ягоду пойдем, земляничку найдем… 153 

117 Динамический час 192 

118 Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать ! 153 

119 Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать ! 153 

120 Динамический час 193 

 

 

 

 

 

июль 

121 Наша разноцветная клумба 155 

122 Наша разноцветная клумба 155 

123 Динамический час 193 

124 Ты – мне, я – тебе … 155 

125 Ты – мне, я – тебе … 155 

126 Динамический час 194 

127 Волшебный мир сказок 157 

128 Волшебный мир сказок 157 

129 Динамический час 194 

130 Музыкальные образы 157 

131 Музыкальные образы 157 

132 Динамический час 195 

 

 

 

 

 

август 

133 Ты да я , да мы с тобой… 158 

134 Ты да я , да мы с тобой… 158 

135 Динамический час 195 

136 Дружба – слово крепкое 158 

137 Дружба – слово крепкое 158 

138 Динамический час 196 

139 Урожай у нас неплох… 160 

140 Урожай у нас неплох… 160 

141 Динамический час 196 

142 Вот и закончилось теплое лето 160 

143 Вот и закончилось теплое лето 160 

144 Динамический час 196 



 

Группа младшего дошкольного возраста 

 

Литература : Л.А.Соколова «Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников»,Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду»    

 

  

 

 

 

 

Месяц неделя Название комплекса Страница  

 

 

сентябрь 

1 Вот какие мы большие кн.1,стр.33 

2 Вот какие мы большие   кн.1,стр.33 

3 Маша и медведь(по мотивам русск.нар.сказки) кн.1,стр.13 

4 Маша и медведь(по мотивам русск.нар. сказки)  кн.1,стр.13 

 

 

октябрь 

1 Путешествие в зоопарк кн.1,стр.51 

2 Путешествие в зоопарк кн.1,стр.51 

3 Гимнастика с обручами «Дорожное движение» кн.1,стр.45 

4 Гимнастика с обручами «Дорожное движение» кн.1,стр.45 

 

ноябрь 

1 Олимпийские резервы кн.1,стр.38 

2 Олимпийские резервы кн.1,стр.38 

3 Как звери к зиме готовятся ? кн.1,стр.72 

4 Как звери к зиме готовятся ? кн.1,стр.72 

 

 

декабрь 

1 Колобок (по мотивам русск.нар. сказки) кн.1,стр.4 

2 Колобок (по мотивам русск.нар. сказки) кн.1,стр.4 

3 Репка (по мотивам русск.нар. сказки) кн.1,стр.9 

4 Репка (по мотивам русск.нар. сказки) кн.1,стр.9 

 

январь 

1 Гуси- лебеди (по мотивам русск.нар. сказки) кн.1,стр.18 

2 Гуси- лебеди (по мотивам русск.нар. сказки) кн.1,стр.18 

3 Три медведя (по мотивам русск.нар. сказки) кн.1,стр.23 

4 Три медведя (по мотивам русск.нар. сказки) кн.1,стр.23 

 

февраль 

1 Кошкин дом (по мотивам сказки С.Маршака) кн.1,стр.27 

2 Кошкин дом (по мотивам сказки С.Маршака) кн.1,стр.27 

3 Пожарные на учениях кн.1,стр.61 

4 Пожарные на учениях кн.1,стр.61 

 

 

март 

1 Весна в лесу кн.1,стр.64 

2 Весна в лесу кн.1,стр.64 

3 Цирк кн.2,стр.28 

4 Цирк кн.2,стр.28 

 

апрель 

1 Маленькие космонавты кн.1,стр.56 

2 Маленькие космонавты кн.1,стр.56 

3 В гостях у солнышка кн.2,стр.7 

4 В гостях у солнышка кн.2,стр.7 

 

 

май 

1 Поход  в  лес кн.1,стр.31 

2 Поход  в  лес кн.1,стр.31 

3 Лисичка-сестричка кн.2,стр.32 

4 Лисичка-сестричка   кн.2,стр.32 

 

июнь 

1 Летние забавы кн.1,стр.68 

2 Летние забавы кн.1,стр.68 

3 Бабочки  кн.2,стр.14 

4 Бабочки кн.2,стр.14 

 

июль 

1 Дрессированные собачки кн.2,стр.17 

2 Дрессированные собачки кн.2,стр.17 

3 Веселые обезьянки кн.2,стр.19 

4 Веселые обезьянки кн.2,стр.19 

 

август 

1 Ёжик  кн.2,стр.22 

2 Ёжик  кн.2,стр.22 

3 Петя- петушок кн.2,стр.20 

4 Петя- петушок кн.2,стр.20 



 

2.2.2.3. Методическое обеспечение Программы 
 

№ Автор (авторы) Название книги 

1. 

Н.Н. Гладышева, Ю.Б. 

Сержантова 

Рабочая программа воспитателя по 

программе «Детство», вторая младшая 

группа. 

2. Л.Л. Тимофеева 

Планирование образовательной 

деятельности с дошкольниками в 

режиме дня, вторая младшая группа. 

3. О.А.Воронкевич Добро пожаловать в экологию 

4. Е.В.Марудова 

Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром 

(экспериментирование) 

5. О.В.Дыбина и др. Неизведанное рядом 

6. О.В.Дыбина Что было до… 

7. Т. П. Гарнышева ОБЖ для дошкольников 

8. Т.П.Гарнышева ОБЖ для дошкольников 

9. И.Г.Гаврилова 

Истоки русской народной культуры в 

д/с 

10. О.С.Ушакова Развитие речи детей 3-5 лет 

11. О.С.Ушакова 

Ознакомление дошкольников с 

литературой 

12. Л.А.Парамонова Развивающие занятия с детьми 3-4 года 

13. З.А.Михайлова, Е.А. Носова 

Логико-математическое развитие 

дошкольников 

14. З.А.Михайлова и др 

Предматематические игры для детей 

мл.дошк.возраста. 

15. Н.Н Леонова 

Художественно-эстетическое развитие детей 

в младшей и средней группах. 

16. Л.В.Куцакова 

Конструирование и художественный труд в 

детском саду 

17. Т.М.Бондаренко Приобщение дошкольников к труду. 

18. 

Л.А.Уланова, С.О. Иордан 

Методические рекомендации по организации 

и проведению прогулок детей 3-7лет 

19. 

Волчкова, Степанова 

Конспекты занятий во второй младшей 

группе 

20. Богуславская, Смирнова Развивающие игры 

21. Осокина, Тимофеева Игры и развлечения детей на воздухе 

22. Козлова, Дешеулина Работа ДОУ с семьей 

 

2.3. Система физкультурно-оздоровительной работы 

Двигательный режим 

 

Мероприятие Время проведения 

Подвижные игры во время приѐма детей 
Ежедневно 

3-5 мин. 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно 

3-5 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально- ритмические движения 
НОД по музыкальному развитию 

6-8 мин. 

НОД по физическому развитию 2 раза в неделю 



10-15 мин. 

Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

аттракционы. 

Ежедневно 

не менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

гимнастика пробуждения 

Ежедневно 

5 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 

артикуляционная гимнастика; 

пальчиковая гимнастика; 

зрительная гимнастика. 

Ежедневно,  

сочетая упражнения по выбору 

3-5 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10-15 мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 10-15 мин. 

Самостоятельная  

двигательная деятельность детей  

в течение дня 

Ежедневно. 

Характер и продолжительность зависят  

от индивидуальных данных  

и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

 

2.4. Особенности взаимодействия  

педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 
 

Месяц 
Темы информационных материалов 

для родителей 
Совместная деятельность 

сентябрь  «Что должны знать и уметь дети 3-

4 лет» 

 «Семейные обязанности детей 4-го 

года жизни» 

 «Ребѐнок в д/саду» 

 Анкетирование «Давайте 

познакомимся» 

 Родительское собрание 

«Давайте познакомимся» 

 Фотовыставка «Ах, какое было 

лето!» 

 Час семейных встреч на 

прогулке «Поиграй со мной» 

 

октябрь  «Учите вместе с нами»: песенки, 

стихи, потешки  

 Консультация психолога «Что 

такое кризис 3-х лет у детей» 

 Презентация «Мастерская осенних 

поделок» (с исп. ИР) 

 «На улице – лужи» (советы по 

организации прогулок) 

 Осеннее развлечение «В гости 

к бабушке Арине» 

 Круглый стол «Семейная 

копилка о здоровье детей» 

 Конкурс  поделок из осенних 

листьев 

 «Чаепитие вместе с бабушкой» 

ноябрь  «Учим детей дружить» 

 «Поможем детям стать 

самостоятельными» 

 Консультация инструктора по ФК 

«Закаливание: за и против» 

 Фотоотчѐт для родителей «Я и мои 

друзья» 

 Акция «Территория чистоты» 

(подготовка участка к зиме) 

 Оформление фотоальбома 

«Наши мамы» 

 Час семейных встреч 

«Любимые песни в нашей 

семье» 

 

 

декабрь  Семинар-практикум логопеда 

«Доступные средства развития 

 Родительское собрание в форме 

мастер-класса «Игры своими 



речи детей» 

 «30 способов для развития мелкой 

моторики руки ребѐнка» 

 «Помогите малышу поверить в 

сказку» (о новогодних подарках) 

руками» 

 «У нас снегопад» - выставка 

семейных снежинок 

 Праздник новогодней ѐлки 

 Участие в городском конкурсе 

«Нарядим самую большую 

ѐлку вместе» 

 Акция «Папы спешат на 

помощь» - благоустройство 

зимнего участка 

январь  «Мороз и солнце» консультация 

мед. сестры о использовании 

природных факторов для 

оздоровления детей 

 «Как одевать ребѐнка зимой» 

(информация из семейной копилки 

о маленьких хитростях) 

 Фотовыставка «Моя встреча с 

Д. Морозом» 

 Час семейных встреч «Зимние 

забавы» 

 Вечер вопросов и ответов 

«Ребѐнок не хочет убирать 

игрушки» 

 День добрых дел «Снежные 

постройки» на участке группы 

февраль  Презентация для родителей 

«Гендерные особенности детей» 

(исп. ИР) 

 «Соблюдение режима: хорошо или 

плохо» 

 «Домашний питомец» 

информация из семейной копилки 

 

 Родительское собрание 

«Девчонки, мальчишки…»об 

особенностях воспитания 

девочек и мальчиков 

 Оформление фотовыставки «У 

меня есть папа» 

 Акция «Поможем птицам 

рядом с нами»  

 Конкурс–выставка 

нестандартного спортивного 

домашнего оборудования 

март  «Всѐ о наших мамах и бабушках» 

 «Что я могу сделать вместе с 

мамой» - из семейной копилки 

 «С чего начинается Родина» - к 

Дню рождения нашего города 

 Информация психолога «О 

семейных традициях» 

 День открытых дверей 

«Поиграем вместе с мамой» 

 Праздник мам и бабушек 

 Выставка самодельных 

книжек-малышек  

 Час семейных встреч «Вторая 

жизнь варежки» (мастер-класс) 

 

апрель  «Что такое дыхательная 

гимнастика» 

 «Гимнастика для глаз вместе с 

малышом» 

 «Как победить весенний 

авитаминоз?» информация 

мед.сестры 

 «Какую классическую музыку 

слушать с малышом» - 

муз.рководитель 

 

 Участие в конкурсе 

«Пасхальный колокольчик» 

 Неделя здоровья в группе 

«Мама, папа, дети смех – 

лучшего на свете нет!» 

 Территория чистоты 

«Весенний субботник» 

 



май  Фотоотчѐт «Мы выросли!» в 

форме презентации 

 «Укусы насекомых…» из 

семейной копилки 

 «Что должны знать дети о 

насекомых нашего края» 

 «История Бессмертного полка» 

 «Нужен ли ребѐнку отпуск?» 

 

 Анкетирование  «Как 

изменился ваш ребѐнок за год» 

 Развлечение «Весеннее 

солнышко» 

 Итоговое родительское 

собрание  

 Выставка домашних 

комнатных растений «Цветок-

огонѐк» 

 Час семейных встреч в группе 

«Опыты для малышей» 

 

 
 

 

II раздел – Организационный 

3.1. Режим дня 

 

№ Режимные моменты Время 

1. Приѐм, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 6.00 – 7.50 

2. Утренняя гимнастика 7.50 – 8.00 

3. Подготовка к завтраку. Завтрак 8.00 – 8.25 

4. Игры, свободная деятельность детей 8.25 – 8.45 

5. 
НОД – занятия: 1-е 

                            2-е 

8.50 - 9.05 

9.15 - 9.30 

6. Второй завтрак 9.35 

7. Подготовка к прогулке. Прогулка 9.30 – 11.35 

8. Возвращение с прогулки. Игры 11.35 – 11.55 

9. Подготовка к обеду. Обед 11.55 – 12.25 

10. Подготовка ко сну. Сон 12.25 – 14.55 

11. 
Подъѐм, закаливающие процедуры, гимнастика пробуждения, 

игры 
14.55 – 15.25 

12. Подготовка к полднику. Полдник 15.25 – 15.45 

13. Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45 – 16.35 

14. Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.35 – 18-00 

 

 

 

 

3.2. Учебный план организованной образовательной деятельности 

 

3.3 Расписание  образовательной деятельности 

День недели Название од Время Пояснения 

Понедельник  Лепка/ 

 аппликация 

 

 Физическое развитие  

8-50  -  9-05 

 

 

9-15  -  9-30 

чередуются 

через неделю 

 

муз. зал 

Вторник  Математическое развитие 

 

 Музыкальное развитие 

8-50  -  9-05 

 

9-15  -  9-30 

 

 

спорт. зал 

Среда  Речевое развитие  

 

8-50  -  9-05 

 

спорт. зал 



 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Образовательная область Развивающие центры в группе 

Физическое развитие  Центр «Здоровейка», 

 центр «Мойдодыр» 

Познавательное развитие  Центр «Развивайка», 

 «Зелѐная полянка», 

 «Любознайки», 

 центр «Мойдодыр». 

Речевое развитие  «Книжкин домик», 

 «Развивайка», 

 «Поиграй-ка» 

Социально-коммуникативное развитие  Центр «Поиграй-ка», 

 «Какой я?», 

 «Будущие артисты», 

 «Отдыхайка», 

 центр «Мойдодыр», 

Художественно-эстетическое развитие  Центр творчества «Акварелька», 

 «Будущие артисты», 

 «Бубенчики» 

 

3.5. Тематическое планирование образовательного процесса 

 Физическое развитие 9-15  -  9-30 

Четверг  Физическое развитие  

 

 Познание предметного и 

социального мира 

8-50  -  9-05 

 

 

9-15  -  9-30 

чередуются 

через неделю 

 

 

муз. зал 

Пятница  Рисование / 

конструирование 

 

 Музыкальное развитие 

8-50  -  9-05 

 

 

9-15  -  9-30 

 

 

спорт. зал 

месяц тема Варианты итогового мероприятия 

сентябрь Мой детский сад 

Осень. Осенние дары 

природы. 

Игрушки 

Золотая осень 

 Выставка фотографий «У нас новоселье» 

 Выставка овощей и фруктов «Друзья с грядки» 

 Музыкально-литературное развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

 Осенняя ярмарка поделок  

октябрь Домашние животные 

Транспорт 

Я - человек 

Труд взрослых. 

Профессии 

 Театр. представление  «Волшебный кузовок» 

 Выставка творческих совместных детских и 

взрослых семейных работ по теме недели  

 Презентация для детей «Кто работает в д/саду» 



ноябрь Дикие животные 

Моя семья 

Как себя вести. Учимся 

дружить. 

Музыка 

 Просмотр фильма «Звери в зоопарке» 

 Оформление фотоальбома «Это я, это вся моя 

семья» 

 День с любимой игрушкой в группе 

 Муз.развлечение « Наши колыбельные песни» 

декабрь Мой дом 

Я и моѐ тело. Что я знаю 

о себе. 

Зима 

Новый год 

 Выставка семейных фотографий «Дом, в котором 

я живу» 

 Беседа с презентацией «Наши глазки» 

 «А у нас – снегопад!» Украшение группы 

семейными снежинками 

 Праздник новогодней ѐлки 

январь Русское народное 

творчество 

Мир предметов вокруг 

нас 

Мальчики и девочки 

 Развлечение «В гостях у матрѐшки» 

 Коллективное панно из рекламных журналов по 

теме недели 

 Изготовление коллажа «Из чего же, из чего же…»  

февраль Мир животных и птиц 

Я в обществе 

Наши папы 

Неделя безопасности 

(ОБЖ) 

 Муз.- игровой досуг «Сказка про глупого 

мышонка» по ск. Маршака 

 Игровая ситуация «Я - пассажир» 

 Фотовыставка «Мой папа» 

 Беседа с презентацией «Огонь- друг и огонь- 

враг» 

март 8 марта. Любимые мамы 

Мы – помощники. Что 

мы умеем? 

Мой город 

Книжкина неделя 

 Концерт для мам и бабушек 

 Проект «Мы помощники» 

 Фотоальбом «С чего начинается Родина» 

 Литературное развлечение «В гостях у героев 

любимых сказок» 

 

 

апрель Растѐм здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостными 

Весна - красна 

Птицы 

Добрые волшебники 

 Неделя здоровья «Папа, мама, дети, смех – 

лучшего на свете нет» 

 Музыкальное развлечение  

 Изготовление игрового макета «Птичий двор» 

 Выставка детского творчества «Волшебные 

ладошки» 



 

май На улицах города (ПДД) 

Следопыты 

Мир вокруг нас 

Зелѐные друзья 

(растения) 

 Игровое развлечение «Гуляем с гномиками» 

 Д/игра «Находилки» 

 Познавательно-игровое развлечение с мыльными 

пузырями 

 Акция «Подарим цветок маме» 


