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Целевой раздел 1 1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей младшего дошкольного возраста 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно - эстетическому развитию. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

> Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года), конвенцией ООН о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989г. Ратифицирована постановлением ВС СССР 

от 13.06 1990г. №1559-1 «О ратификации Конвенции о правах ребенка»); 

> Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. №273-Ф3 (вступил в силу 01.09.2013г.) 

> Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае» 

> Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№1155«Об утверждении федерального государственного образовательного 

№ 
п/п 

Наименование раздела Стр. 

1 Раздел 1 Целевой  

1.1 Пояснительная записка 3-4 
1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы 5-6 
1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 7 
1.4 Содержание психолого -педагогической работы 8 
1.5 Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 

Особенности организации образовательного процесса в группе 

8-9 

1.6 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 9-10 
1.7 Планируемые результаты освоения программы 10-13 
2 Раздел 2 Содержательный  

2.1 Учебный план реализации ООП ДО в группе 14-26 
2.2 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности 
26-32 

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы в группе 32-34 

2.4 План работы с родителями 34-42 

2.5 Перспективное планирование 42-83 

2.6 Модель организации совместной деятельности 83-85 

3 Раздел 3 Организационный  

3.1 Оформление РППС 85-91 
3.2 Режим дня, структура ООД 91-98 
Список используемой литературы 98-99 
Приложения  

Вечера развлечений 100 
Паспорт группы 101 



3 

 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013г. №30384) 

> Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 - 13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2013г. №28564) 

> Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 

сентября 2013г. №30038) 

> Устав МБДОУ № 14; 

> ООП ДО МБДОУ № 14. 

Содержание рабочей Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка. 

Рабочая Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО). 

При разработке учитывалась комплексная программа: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство», 

под редакцией Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016 г. 

Парциальные образовательные программы: 

- «ЛАДУШКИ» И. Каплунова, И. Новоскольцева. Изд. «Композитор Санкт- 

Петербург». 

- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

СПб.: - «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г. 

- Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2015 г. 

Рабочая Программа реализуется на русском языке. Срок реализации рабочей 

Программы - 1 год.

1.2. Цель и задачи 

Цель Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 
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безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

задачи: 

- 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 жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

- Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от-

ношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к само - 

стоятельности и творчеству; 

- Максимальное использование разнообразных видов детской де-

ятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспита- тельно-

образовательного процесса; 

- Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

- Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 
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- Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Задачи: 

- Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу, 

Краснодарскому краю. 

- Ознакомление с историческим прошлым и настоящим края, 

географическим положением, природными ресурсами, климатическими 

условиями. 

- Ознакомление с трудом жителей, кубанскими ремеслами. 

- ознакомление с кубанским культурным наследием (фольклором, 

произведениями поэтов и писателей, художников, фольклором, музыкантами). 

- Развитие творческих способностей детей в изобразительном и музыкальном 

искусстве. 

- Расширять представления ребенка об окружающем мире в интересной и 

увлекательной форме - проектной и опытнической деятельности.

1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

Программа, а также организация на ее основе воспитательнообразовательного 

процесса базируются на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 
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6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
1.4. Содержание психолого-педагогической работы 

Содержание психолого-педагогической работы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. Возрастные особенности развития детей 

дошкольного возраста подробно сформулированы в «Детство: Образовательная 

программа 

дошкольного образования. / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- 

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр. 23 - 26. Данную 

группу посещают дети (3- 4 лет) общеразвивающего уровня развития, в работе с 

которыми реализуется основная часть образовательной программы дошкольного 

образования по направлениям: физическое, 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное и художественно - 

эстетическое развитие. 

1.5 Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 
Особенности организации образовательного процесса в группе. 

В рабочей программе предлагаемое содержание образования представлено по 

областям: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое 

развитие». Интеграция образовательных областей осуществляется посредством 

использования сквозных в рамках одной возрастной группы форм, методов и 

приемов, обусловленных возрастными особенностями детей, принципов 

организации и руководства. Они едины для всех направлений и объединяют 

компоненты в единую систему. Основу организации образовательного процесса 

составляет комплекснотематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах, а так же в самостоятельной 

деятельности детей. Образовательный процесс осуществляется по двум режимам, с 

учетом теплого и холодного периода года. В течение всего времени выделяется два 

периода: I - с 1 сентября по 31мая (преобладание образовательного процесса) II - 

летне-оздоровительный период (преобладание культурно - досуговой и 

физкультурнооздоровительной деятельности). 

Климатические особенности 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года - жизнедеятельность 
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детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. В соответствии с действующим СанПиН в каждой дошкольной группе 

проводятся три физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия 

организуется в зале или группе, одно - на свежем воздухе во время прогулки в 

виде подвижных или спортивных игр. 

Региональные, национальные, этнокультурные особенности 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного края, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького кубанца. Поликультурное воспитание 

дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей 

воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской и других национальных культур, представителями 

которых являются участники образовательного процесса. В системе 

развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. В группе 

оборудованы центр кубанского быта, предметная среда меняется по мере 

изучения нового материала. Для полноценного физического развития, охраны и 

укрепления здоровья детей в детском саду имеется спортивный центр 

двигательной активности, спортивная площадка. Для художественно-

эстетического развития функционирует музыкально - театрализованный центр и 

центр художественного творчества. Для познавательно и речевого развития в 

группе созданы - центры опытноэкспериментальной деятельности, 

конструирования, дидактических и развивающих игр, центры грамоты и 

математики, центр художественной литературы. Для социально-

коммуникативного развития - игровое оборудование в группе и на участке, центр 

сюжетной игры, центр трудовой деятельности детей. Созданы условия для 

совместной и индивидуальной деятельности детей. 

1.6 . Возрастные и индивидуальные особенностей контингента 

детей 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста подробно 

сформулированы в «Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования. / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) - стр. 15 - 18; 

Характеристика контингента детей 

 

Данные о количестве детей в семье 

Возрастная 

категория 

Количество девочек Количество 

мальчиков 

Всего детей 

3-4 года 8 13 21 
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Данные о социальном статусе семьи 

 

1.7 Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 3-4 года. 

К четырем годам: 

• Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в 

несложной совместной практической деятельности. 

• Проявляет стремление к положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют 

постоянного внимания воспитателя. 

• Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в 

играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве. 

• Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 

деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок 

доводит начатую работу до определенного результата. 

• Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют 

бережного обращения с ними. 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру 

взрослых, старается утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. 

• Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные 

состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и 

грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально 

Количество детей в семье Количество семей 
1 ребенок 13 
2 ребенка 5 

3 и более детей 1 

Возрастная Количество Количество Количество Количество 
категория дошкольников дошкольников опекаемых дошкольников из 

 воспитывающих воспитывающих детей малообеспеченных 
 в полных в не полных  семей 
 семьях семьях   

22-45 лет 19 1 1 - 
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откликается на содержание прочитанного, сопереживают героям. 

• Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в 

процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. 

• Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности. 

• Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

• Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

• Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

• Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. 

• Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, 

носовым платком, расческой). 

• Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения. 

• Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами. 

• В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство 

удивления, радости познания мира. Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.

• Осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам 

застегивать куртку» и т. п.). 

• Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, 

своих воспитателей, няню. 

• Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на 

вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения 

ближайшего окружения их действия, яркие признаки внешнего 
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вида. 

• Способен не только объединять предметы по внешнему 

сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

Участвует в элементарной исследовательской деятельности по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в 

посильной деятельности по уходу за растениями и животными 

уголка природы. 

• Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и правилам поведения. 

• Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения 

правильных действий взрослыми. 

• Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, 

принимает образец. Следуя вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации. 

2. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка представленных в пяти 

образовательных областях. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

государства 

Задачи: 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

- Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

- Формирование готовности к совместной деятельности 

- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного 

возраста описано в комплексной образовательной программе дошкольного 

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

Солнцева. СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016 г. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр. 96-98 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр.98-99 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр. 99-100 ЧАСТЬ,

 ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Парциальная программа «Безопасность» Н. Н. Авдеевой, О. Л. Князевой 

Цель — формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и 

здоровом образе жизни. 

Задачи 

1. Познакомить детей с правилами поведения на улице, 

природе, дома. 

2. Воспитывать здоровый образ жизни через игровые, 

проблемные ситуации, дидактические игры, общение. 

Направление развития. 

 

Направления развития ребенка 1 -я половина дня 2-я половина дня 

Социально- коммуникативное 

развитие 
- Утренний прием 

детей 
(индивидуальные и 

групповые беседы). 
- Оценка 

эмоционального 

- Воспитание в 

процессе 

хозяйственно-

бытового труда и 

труда в природе. 
- Эстетика быта. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуальнопознавательные и 

интеллектуально-творческие Задачи: 

- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

- Формирование познавательных действий, становление сознания 

- Развитие воображения и творческой активности 

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках 

- 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.) 

- Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста 

описано в комплексной образовательной программе дошкольного образования 

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

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016 г. 

Развитие сенсорной культуры 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр. 115-116 

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

- Тематические 

досуги в игровой 

форме. 

- Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни 

дарения). 

- Сюжетно-ролевые 

игры. 

- Уроки этикета, 

вежливости 

настроения группы с 

последующей 

коррекцией. 

- Формирование 

навыков культуры 

еды 

- Этика быта, 

трудовые поручения. 

- Дежурство по 

столовой, в центре 

природы, помощь в 

подготовке к занятиям. 

- Занятия. 

- Театрализованная 

деятельность. 

- Сюжетно-ролевые 

игры. _______________  
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр. 116 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) - стр.119 Ребенок 

открывает мир природы 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр. 116-117 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр. 117-118 

Инструментарий 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Пеналы с набором геометрических фигур. Обручи для блоков Дьенеша, блоки 

Дьенеша. Палочки Кюизенера, образцы по блокам Дьенеша и палочкам Кюизенера. 

Демонстрационный и раздаточный счетный материал (объемный и плоскостной). 

«Чудесный мешочек». Полоски для сравнения по ширине, длине и высоте. 

Дидактические игры в соответствии с темой развивающих занятий («Подбери по 

форме», «Найди такой же» и другие). 

Направления развития 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основная цель: Формирование устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи: 

- Овладение речью как средством общения и культуры 

- Обогащение активного словаря 

- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

Направления развития ребенка 1 -я половина дня 2-я половина дня 
Познавательное развитие - Занятия - Кружки. 

 познавательного - Развивающие игры. 
 цикла. - Интеллектуальные 
 - Дидактические досуги. 
 игры. - Занятия по 
 - Наблюдения. интересам. 
 - Беседы. - Индивидуальная 
 

- Экскурсии по участку и 

району расположения 

детского сада. 
- Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование. 

работа. 
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речи 

- Развитие речевого творчества 

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

- Формирование звуковой аналитико - синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста 

описано в комплексной образовательной программе дошкольного образования 

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

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016 г. 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр.130-131 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр. 131 

Обогащение активного словаря. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр. 131-132 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр. 132 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр. 132-133 

Направления развития 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Цель: Воспитание художественных способностей детей, главной из которых 

Направления развития ребенка 1 -я половина дня 2-я половина дня 
Речевое развитие - Утренний прием 

детей 
(индивидуальные и 

групповые беседы). 
- Формирование 

навыков культуры 

общения. 
- Занятия. 

- Работа в книжном 

центре (создание 

выставок). 
- Дидактические игры. 
- Индивидуальная 

работа. 
- Общение младших 

 - Посещение и старших детей. 
 библиотеки.  

 - Театрализованная  

 деятельность.  
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является эмоциональная отзывчивость на средства художественной 

выразительности, свойственные разным видам искусства 

Задачи: 

- Развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы 

- Становление эстетического отношения к окружающему миру 

- Формирование элементарных представлений о видах искусства 

- Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

- Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста 

описано в комплексной образовательной программе дошкольного образования 

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

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016 г. Изобразительное искусство 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр. 143-144 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр. 144-146 

Художественная литература 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр. 146-147 

Музыка 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр. 147-148 

Для организации музыкальной деятельности используется парциальная 

программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

Программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к 

развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, к развитию 

личности. 

Задачи программы «Ладушки» 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров и при-

влекательной и доступной форме. 
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8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое построение: 

✓ Приветствие 

✓ Музыкально-ритмические движения 

✓ Развитие чувства ритма. Музицирование 

✓ Пальчиковая гимнастика 

✓ Слушание музыки 

✓ Распевание, пение 

✓ Пляски, игры, хороводы 

Направления развития 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Цель: Формирование основ здорового образа жизни; гармоничное 

физическое развитие; формирование у детей интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой 

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС ДО 

- Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

- Приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесии, координации движений, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму. 

Выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); 

- Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- Овладение подвижными играми с правилами; 

- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

Направления развития ребенка 1 -я половина дня 2-я половина дня 

Художественно - эстетическое 

развитие 
- Занятия по 

музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности. 
- Экскурсии в 

природу. 
- Посещение музеев. 

- Культура малой 

Родины (Кубань) 

- Музыкальные 

досуги и развлечения. 
- Индивидуальная 

работа. 
- Кружковая работа. 

- Индивидуальная 

работа 
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- Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. ___________________________________  

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного 

возраста описано в комплексной образовательной программе дошкольного 

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

Солнцева. СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016 г. 

Двигательная деятельность 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр. 172-173 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр. 174 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Парциальная программа «Здоровый дошкольник» Ю.Ф. Змановского 

Здоровье детей Российской Федерации отнесено к приоритетным направлениям 

социальной политики в области образования. В рамках реализации программы 

«Образование и здоровье» особую значимость приобретает внедрение наиболее 

эффективных форм оздоровления детей в системе дошкольного образования. 

Среди множества факторов, оказывающих влияние на рост, развитие и состояние 

здоровья ребенка, двигательной активности принадлежит едва ли не основная роль. 

От степени развития естественной потребности ребенка в движении во многом 

зависит развитие двигательных навыков, памяти, восприятия, эмоции, мышления. 

Поэтому очень важно обогащать двигательный опыт ребенка, который составляет 

его двигательный статус. 

На современном этапе отмечается, что дети в большинстве своем испытывают 

двигательный дефицит, а интенсивность физического развития, здоровье зависят от 

двигательной активности. 

Для повышения мышечной активности необходимы физические упражнения для 

совершенствования двигательных процессов и навыков, осанки, предупреждения 

развития плоскостопия. 

Поэтому проблема оздоровления детей дошкольного возраста - это не компания 

одного дня деятельности и одного человека, а целенаправленная, систематически 

Задачи физического развития в соответствии с методикой физического развития 

Оздоровительные •охрана 

жизни и укрепление здоровья, 

обеспечение нормального 
функционирования всех 

органов и систем организма 

•всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма •повышение 
работоспособности и 

закаливание 

Образовательные 
•формирование двигательных 

умений и навыков; 
•развитие физических качеств; 

•овладение ребенком 

элементарными знаниями о 

своем организме, роли 

физических упражнений в его 

жизни, способах укрепления 

собственного здоровья 

Воспитательные 
•формирование интереса и 

потребности в занятиях 

физическими упражнениями 

•разностороннее гармоничное 

развитие ребенка (не только 

физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, 

трудовое) 
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спланированная работа всего коллектива образовательного учреждения на 

длительный срок. 

Основная цель программы - это сохранение и укрепление здоровья детей, 

улучшение их двигательного статуса с учетом индивидуальных возможностей и 

способностей; формирование у родителей, педагогов, воспитанников 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основополагающие принципы программы Принцип научности - подкрепление 

всех мероприятий, направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и 

практически апробированными методиками. 

Принцип комплексности и интеграции - решение оздоровительных задач в системе 

всего образовательного процесса. 

Принцип активности, сознательности - участие всего коллектива в поиске новых 

эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению детей. 

Принцип адресованности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья. 

Принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение помощи и поддержки, гарантия положительного результата. 

Задачи реализации программы 

1. Обеспечить условия для физического и психологического благополучия 

участников образовательного процесса. 

2. Формировать доступные представления и знания о пользе занятий физическими 

упражнениями, об основных гигиенических требованиях и правилах. 

3. Реализовать системный подход в использовании всех средств и форм 

образовательной работы с дошкольниками для своевременного развития жизненно 

важных двигательных навыков и способностей детей. 

4. Формировать основы безопасности жизнедеятельности. 

5. Оказывать всестороннюю помощь семье в обеспечении здоровья детей и 

приобщении их к здоровому образу жизни. 

Основные отличительные особенности программы 

1. Комплексный подход, включающий различные компоненты, совокупность 

которых объединена в понятии «здоровый образ жизни» ребенка. Реализация 

программы носит преимущественно индивидуально - дифференцированный 

характер. 

2. Наличие физиологического обоснования в каждом разделе программы с учетом 

ряда закономерностей возрастной и педагогической психологии, спортивной 

медицины. 

3. Программа может применяться в любом ДОО благодаря простоте большинства 

рекомендуемых средств, методов, отсутствию необходимости в приобретении 

дорогостоящей аппаратуры, при отсутствии профессионалов высокого уровня, но 

при обязательном добросовестном выполнении рекомендаций. 

4. В ряде разделов программы предусмотрен учет климато-географических и 

экологических особенностей региона. 

В программе дано комплексное «физиологическое» определение здоровья 

ребенка как динамического и вместе с тем устойчивого к патологическим 

(болезнетворным) и экстремальным воздействиям состояния детского организма. 

Структурно-содержательная характеристика программы 
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Программа состоит из шести разделов. 

В первом разделе определяются исходные показатели состояния здоровья и 

психического развития детей. В диагностический комплекс включены оценка 

уровня сформированности двигательной подготовленности и физического развития, 

учет поведенческих, личностных характеристик и проявлений биоритмологического 

профиля, определение групп здоровья. 

Во втором разделе представлена рациональная организация двигательной 

деятельности. Принципиальное отличие от существующих рекомендаций по 

развитию моторики детей дошкольного возраста - преобладание циклических 

упражнений (прежде всего беговых) и их комбинаций (бег, прыжки, марш, метание 

мяча, плавание, лыжи, велосипед и т.п.). В этом разделе представлены основные 

требования к занятиям, способы организации детей, вариативное содержание 

занятий, включающих несколько подвижных игр, спортивных и танцевальных 

упражнений. 

В третьем разделе описана система эффективного закаливания детей. 

В четвертом - определен комплекс психогигиенических и 

психопрофилактических средств и методов, используемых в ДОУ. 

В пятом разделе программы представлены основы рационального питания 

дошкольников. Здесь излагаются «золотые» правила приготовления пищи, 

одобренные Всемирной организацией здравоохранения. 

В шестом разделе приведен перечень условий для оздоровительных режимов. 

Наиболее эффективными формами взаимодействия являются: 

- утренняя гимнастика; 

- гимнастика после дневного сна с закаливающими процедурами; 

- занятия, прогулки, походы; 

- совместные досуги с родителями; 

- спортивные праздники и развлечения. 

На повышение двигательного статуса детей оказывает большое влияние 

двигательный режим. Вся физкультурно-оздоровительная работа в детском саду 

строится с учетом структуры усовершенствованного двигательного режима для 

детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. 

Уменьшение удельного веса движений в режиме дня отрицательно сказывается 

на формировании всех систем и несомненно понижает защитные силы детского 

организма. Оптимизации двигательного режима должна отводиться, таким образом, 

ведущая роль в воспитании здорового ребенка. 

Организованной формой образовательной деятельности по данному направлению 

являются физкультурные занятия. Используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы занятий: сюжетные, 

тренировочные, контрольные, комплексные, игры-эстафеты, на спортивных 

тренажерах и другие. 

Процесс обучения на занятиях носит дифференцированный, вариативный 

характер. Используется принцип чередования активной деятельности с 

упражнениями на дыхание, релаксацию. 

Параллельно с физическим развитием идет обучение детей основам культуры 

здоровья. Валеологический материал органично включается в структуру занятий, 

способствуя расширению знаний детей о строении человека, влиянии физических 
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упражнений на организм, о безопасности жизнедеятельности. С детьми 

разучиваются комплексы упражнений, направленных на профилактику 

плоскостопия, дыхательной системы, формируются навыки самомассажа. 

Система оздоровительной работы предполагает активную педагогическую 

деятельность по следующим направлениям: 

- психологическое сопровождение развития; 

- разнообразные виды организации режима двигательной активности ребенка; 

- система работы с детьми по формированию основ гигиенических знаний и 

здорового образа жизни; 

- организация питания; 

- оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение. Рекомендуемые 

виды закаливания в целях оздоровления организма 

ребенка: 

- в младшей и средней группах добавляется дыхательная гимнастика; 

- в старших группах - массаж стопы, гимнастика на постели. 

Целостная система образования, оздоровления, психолого -педагогического 

сопровождения, основанная на классических образцах и педагогических 

инновациях, способствует гармоничному физическому развитию детей 

дошкольного возраста. 
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Направления развития 

 

упражнения). 

- Специальные виды 

закаливания 

(оздоровительная и 

коррекционная 

работа). ___________  

Виды детской деятельности 

Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

1. Игровая деятельность. 

2. Коммуникативная деятельность. 

3. Познавательно - исследовательская деятельность. 

4. Восприятие художественной литературы и фольклора. 

Направления развития ребенка 1 -я половина дня 2-я половина дня 
Физическое развитие - Прием детей на 

воздухе в теплое время 

года. 
- Утренняя 

гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые упражнения). 
- Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание). 
- Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по 

сезону на прогулке; 

воздушные ванны, 

босохождение, 

обливание ног по 

сезону). 
- Физкультминутки на 

занятиях. 
- Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе и в здании. 
- Прогулка в 

двигательной 

активности 

(подвижные игры, 

основные движения, 

спортивные 

- Гимнастика 

пробуждения. 
- Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба по дорожкам 

здоровья, обширное 

умывание). 
- Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения. 
- Занятия танцевально 

- ритмической 

гимнастикой. 
- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 
- Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений). 
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5. Конструирование и изобразительная деятельность детей. 

6. Музыкальная деятельность. 

7. Двигательная деятельность. 

Формы образовательной деятельности 

 

Образовательные области Формы работы 
Физическое развитие Утренняя гимнастика 

Игра 
Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Рассматривание 
Интегративная деятельность Контрольно - 

диагностическая деятельность Спортивные и 

физкультурные досуги Совместная 

деятельность взрослого и детей тематического 

характера Проектная деятельность Проблемная 

ситуация 

Социально-коммуникативное развитие Индивидуальная игра 
Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра Игра 
Чтение 
Беседа 
Наблюдение 

Педагогическая ситуация Экскурсия 
Ситуация морального выбора 

Интегративная деятельность Праздник 
Рассматривание 
Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, 



23 

 

 

 

видеофильмов, телепередач 
Экспериментирование 
Поручение и задание 
Дежурство 
Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 
Речевое развитие Чтение 

Беседа 
Рассматривание 
Решение проблемных ситуаций 
Игра 

Проектная деятельность Создание коллекций 
Интегративная деятельность Обсуждение 

Рассказ 
Инсценированные 
Ситуативный разговор с детьми Сочинение 

загадок 
Проблемная ситуация Использование 

различных видов театр 

Познавательное развитие Создание коллекций 
Проектная деятельность Исследовательская 

деятельность 
Конструирование Экспериментирование 
Развивающая игра 
Наблюдение 
Проблемная ситуация 
Рассказ 
Беседа 
Интегративная деятельность Экскурсии 
Коллекционирование 
Моделирование 
Реализация проекта 
Игры с правилами 

Художественно - эстетическое развитие Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. Создание 

макетов, коллекций и их оформление 
Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
Игра 
Организация выставок 
Слушание народной, классической, детской 

музыки 
Музыкально - дидактическая игра 

Интегративная деятельность Совместное и 

индивидуальное музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение. 
Попевка. 
Распевка 
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2.2 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 
образовательной деятельности 

Методические пособия 

ОО «Речевое развитие» 

 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

 

ОО «Познавательное развитие» 

 

 Двигательный, пластический танцевальный 
 этюд 
 Танец 
 Творческое задание 
 Концерт - импровизация Музыкальная 
 сюжетная игра 

№ п/п Автор Название 
1. В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова Конспекты занятий во второй младшей 

группе детского сада, 2013 г. 
2. О.С. Ушакова Развитие речи детей 4-5 лет ТЦ «Сфера», 

2011 г. 
3. Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с окружающей 

и социальной действительностью. «Детство - 

пресс», 2014 г. 

№ п/п Автор Название 
1. В.Н. Волчкова Конспекты занятий во второй младшей 

группе детского сада, ИЗО, ТЦ «Учитель», 

2013 г. 
3. Л.В. Куцакова Конструирование и художественный труд, 

2009 г. 

4. Э.К. Гульянц Что можно сделать из природного материала: 

пособие для воспитанников детского сада, 

2009 г. 
5. А.Н. Малышева Аппликация в детском саду «Детство - 

пресс», 2010 г. 

№ п/п Автор Название 
1. В.Н. Волчкова Конспекты занятий в младшей группе 

детского сада. Математика, ТЦ «Учитель», 
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ОО «Социально - коммуникативное развитие» 

 

ОО «Физическое развитие» 

 

Наглядно - дидактические пособия 

 

  2013 г. 
2. З.А. Михайлова Математика от трех до семи «Детство - 

пресс», 2014 г. 
3. О.А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию! «Детство - 

пресс», 2013 г. 

№ п/п Автор Название 
1. В.Н. Волчкова Конспекты занятий в младшей группе 

детского сада. ТЦ «Учитель», 2013 г. 
2. О. С. Ушакова Знакомим дошкольников с литературой: 

конспекты занятий, ТЦ «Учитель», 2013 г. 

3. Е.В. Березлева, Н.А. Тыртышникова Программа приобщения детей дошкольного 

возраста к национальной культуре народов 

Кубани. «Мы вместе и все такие разные», 

2015 г. 

№ п/п Автор Название 
1. И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова 
«Физическое развитие детей 2-7 лет», 

развернутое перспективное планирование по 

программе «Детство»», Волгоград, 2012 г. 

2. О.М. Литвинова «Физкультурные занятия в детском саду», 

Ростов-на-Дону, 2010г. 
3. Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду», для 

детей , Москва, 2009г. 
4. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик 

для дошкольников. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-СТВО-ПРЕСС», 

2012. 

Центры развития Наглядно - дидактические пособия 

- Центр сюжетно-ролевой 

игры 
- Центр строительства 

Учебно-наглядные пособия: -«Мебель» -1шт -«Посуда» -1шт -

«Бытовая техника» -1шт -«Обувь» -1шт 
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-«Одежда» -1шт -«Головные уборы» - 1шт -«Эмоции» -1шт -

«Профессии» -1шт -«Космос» -1шт 

- Центр Природы и 

экспериментирования -

Центр математики и 

манипулятивных игр 
- Центр патриотического 

воспитания 
- Центр безопасности и 

дорожного движения 

-Дидактические игры: 
-«Кто в деревне живет?» - 1шт -«Животные и детеныши» -1шт -

«Времена года» 
- 1шт -«Собери картинки» - 1шт -« Ягодка к ягодки» - 1шт -

«Собери картинки в ряд» -1 шт 
-Демонстрационный материал по основным лексическим темам: 
-«Животный мир пустыни» - 1шт -«Земноводные и 

пресмыкающиеся» - 1шт -«Животные средней полосы» - 1шт -

«Обитатели морей и океанов» -1шт 
-«Животные обитающие на территории нашей страны» - 1шт 

- «Животные севера» -1шт 
-«Домашние, перелётные, зимующие птицы» -1шт -« Рыбы 

морские и пресноводные» - 1шт 
- «Насекомые» -1шт -«Деревья» -1шт -«Ягоды» - 1шт -«Злаки» - 

1шт -«Грибы» -1шт; 
-«Фрукты -1шт 

-« Овощи» -1шт -Животные: -1шт -Олень-1шт -Олененок-1шт -

Еж-1шт -Енот-1шт -Медведь- 1шт -Коза- 1шт -Свинья-1шт -

Собака-1шт -Осел-1шт -Баран -2шт -Слон-1шт -Зебра-1шт -

Крокодил- 2шт -Жираф-1шт -Бегемот-2шт -Носорог-1шт - 

Леопард-1шт -Верблюд-1шт -Горилла-1шт -Лягушка-2шт -Змея- 

1шт -Черепаха- 1шт -Пчелка- 1шт 
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 -Паук- 1шт 
 -Жук носорог-1шт 
 -Акула- 1шт 
 -Орел-1шт 
 -Ворона-1шт 
 -Пингвин- 1шт 
 -Динозавр- 11 шт 
 -Муляжи фруктов 3 набора. 
 -Календарь природы-1шт 
 -Литература природоведческого содержания 
 - Оборудование и материалы для исследовательской 
 экспериментальной деятельности: ракушки, камни, семена, 
 шишки, и т.д.; баночки, трубочки, песочные наборы, фартуки. 
 -Счетные палочки-25 наборов. 
 -Объемные геометрические фигуры-1набор; 
 -Раздаточный материал: геометрические фигуры ( круги, 
 квадраты, треугольники, прямоугольники, овалы) 
 -Овощи ( морковки, баклажаны), 
 -Фрукты (груши, яблоки, огурцы); 
 -Дидактическая игра: 
 - «Часть и целое» .-1шт 
 -«Найди похожую фигуру» -1шт 
 -«Правая и левая рука» - 1шт 
 -« Подбери по форме» -1шт 
 - « Решаем примеры» -1шт 
 -«Найди кубик» -1шт 
 -«Домино в картинках» -1шт 
 -Развивающие игры: 
 -« На что это похоже?» - 1шт 
 -«Цвет, форма, размер» -1шт 
 - Наглядно-дидактическое пособие: 
 -«Распорядок дня» - 1шт 
 -«Цифры и фигуры» -1шт 
 -«Сравниваем противоположности» -2шт 
 -Паровоз с геометрическими фигурами- 1шт 
 -Фотографии г Армавира. -1набора 
 Учебно-наглядные пособия: 
 -«Защитники Отечества» -1шт 
 -«Народы России и ближнего зарубежья» - 1шт, 
 -«Славянская семья: родство и занятия» -1шт: 
 -«Военная техника-1шт 
 -Материалы связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД игры. 
 -Учебно-наглядные пособия: 
 -« Как избежать неприятностей?»№ 1 - 1шт 
 -« Как избежать неприятностей?» №2-1шт 
 -« Как избежать неприятностей?» №3 - 1шт 
 -«Уроки безопасности» -1шт 
 -«Дорожная азбука» -1шт 
 -«Транспорт» -1шт 
 -« Не играй с огнем» -1шт 
 -Д/и « Законы улиц и дорог»-2шт 
 -Макет по дорожному движению-1шт 
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- Макеты « Дорожные знаки» - 1шт -Конструктор деревянный « 

Транспорт»-1шт 
- Руль-1шт Спецмашины: 

-Пожарная ( маленькая) -1шт -Самосвал (маленькая) - 1шт -

Бетоновоз( маленькая) -1шт -Коммунальная- 1шт -Эвакуатор- 1шт 

-Военная-1ш 
-Танк-1шт 

-Центр искусства -Центр 

музыкальный - Центр 

театрализованной игры 

-Схемы для рисования-1набор -Схемы лепки- 1набор Учебно-

наглядные пособия -«Дымковская игрушка»-2 шт -«Гжель» -1шт -

«Городецкая роспись» -1шт -«Хохлома» -1шт -«Мезенская 

роспись» -1шт -«Северодвинска роспись» -1шт -« Старинные 

изразцы» -1шт -«Солнечная керамика» -1шт -«Румяные 

матрешки» -1шт -Д/ И « Русские узоры» -1шт -Игрушки из 

«Гжели» 
-Заяц-1шт -Петух- 1шт 
-Тарелки ( бумажные)-5шт -Матрешки-3шт Учебно-наглядные 

пособия : 
- Алгоритмы для составления рассказов-1шт 

- Литературный центр -Центр 

грамотности 
Дидактическая игра: 
- «На каждую загадку четыре отгадки» №1 -1шт -« На каждую 

загадку четыре отгадки»№2. -1шт -« Герои русских сказок» - 1шт 
-Наглядно-дидактическое пособие ( рассказы по картинкам): -

«Наш детский сад-1шт.» 
- « Мой дом», -1шт -«Я расту» -1шт. 

- «В мире мудрых пословиц»-1шт. 
- «Осень» -2шт. 

-«Зима» -1шт -« Весна» -2шт 
-«Откуда что берётся: хлеб» -1шт -Художественная литература по 

программе «Детство» 

- Физкультурно-

оздоровительный центр 
-Картотека подвижных игр для детей старшего возраста; - 

Картотека сюжетных картинок « Подвижные игры» 
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2.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы в группе 

 

Модель сотрудничества педагогов с семьями воспитанников 

 

Формы реализации Способы Методы Средства 
- Совместная - Наблюдение; - Словесные; - оборудование для 
деятельность - логические - наглядные; двигательной 
воспитателя с способы (сравнение, - практические; активности; 
детьми; анализ, обобщение, - информационно - - оборудование для 
- самостоятельная сериация, рецептивные; поисково - 
деятельность детей; классификация); - репродуктивные; исследовательской 
- совместная - простейшие - проблемное деятельности; 
деятельность детей измерения; изложение; - игры; 
и родителей экспериментирование - частично - - игрушки; 

 с природными и поисковые; - - дидактические 
 рукотворными исследовательский материалы; 
 объектами. - активные методы - книги для детского 

чтения; 
- иллюстрационный 

материал. 

Реальное участие родителей в 

жизни ДОУ 
Формы участия Периодичность 

сотрудничеств а 
В проведении 
мониторинговых 
исследований 
(Педагогический 
мониторинг) 

Анкетирование. 

Социологический опрос. 

По мере необходимости 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей В 

создании условий 

Участие в субботниках по 

благоустройству территории. 

Помощь в создании РППС. 

Оказание помощи в ремонтных 

работах. 

По мере необходимости 
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Совместная деятельность 

педагогов и родителей. 
В управлении ДОУ 

Участие в работе Совета 

родителей; педагогических 

советах. 

По плану 

Педагогическое образование 

родителей. 
В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

Наглядная информация 

(стенды, папки - передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка 

добрых дел», «Мы 

благодарим», памятки) 

Создание странички на сайте 

ДОУ. Консультации, семинары, 

семинары - практикумы, 

конференции. Распространение 

опыта семейного воспитания. 

Родительские собрания. 

1 раз в квартал Согласно 

годового плана 

Педагогическая поддержка. В 

образовательном процессе 

ДОО, направленном на 

установление сотрудничества 

и партнерских отношений, с 

целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей. Дни 

здоровья. Совместные 

праздники, развлечения. 

Встречи с интересными 

людьми. Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах. 
Мероприятия с родителями в 

рамках проектной 

деятельности. 

По плану 
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2.4. План работы с родителями в группе общеразвивающей направленности № 1 на 2019-2020 учебный год 

Сентябрь 

 

№ Активная форма 

работы 
Наглядная информация Цель Индивидуальная 

работа 
Ответственные 

1. Совместная подготовка 

к учебному году 
«Режим дня», «Интересные занятия», «ЖКЗ», 

«Рекомендации психолога, логопеда», «Задачи на новый 

учебный год», «Учите и читайте вместе с нами», «Работа 

по программе «Детство»», «Меры профилактики 

заболеваемости в детском саду», «Что должно быть в 

шкафчике», «Наши именинники», «Нам три года», 

«Объявления!». 

Нацелить, приобщить 

родителей к активной, 

совместной работе в новом 

году. 

Беседы по подготовке детей 

к учебному году. Советы 

специалистов 

(мониторинг). Обновление 

группового инвентаря, 

участка. 

Воспитатели, ст. 

воспитатель, 

специалисты. 

2. Консультация 
«Рекомендации 
матерям по 
нравственному 
воспитанию 
дошкольника» 

Папка передвижка. Предложить родителям 

новую полезную 

информацию. 

Беседа по вопросам о 

нравственном воспитании 

ребенка. 

Воспитатели. 

3. Фоторепортаж 

«Воспоминание о 
лете» 

Выставка, оформление. Поделиться 
воспоминаниями о лете, 

заинтересовать лучшими 

местами отдыха на 

следующий год 

Помощь в оформлении, 

выборе информации. 
Родители, дети. 

4. Родительское собрание: 

«Наш детский сад, рад 

видеть Вас!» - 

подготовка к учебному 

году, задачи на год, 

родительские договора 

и правила детского 

сада. 

Мультимедийная презентация «Яркое лето!». Газета 

«Что родители ожидают от своих детей». Презентация 

«План работы с родителями группы на учебный год». 
Памятка для родителей «Правила для родителей». 

Ознакомления родителей с 

планом работы на учебный 

год. Привлечение к участию 

во всех мероприятиях, обмен 

мнениями о делах группы 

прошлого года и 

рекомендации родителей на 

этот год 

Анкетир ование 

«Пожелания на год!». Цель: 

выявление запросов, 

интересов и пожеланий при 

организации 

образовательных 

воспитательных услуг в 

МБДОУ №14. 

Воспитатели. 
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Октябрь 

 

Ноябрь 

 

№ Активная форма 

работы 
Наглядная информация Цель Индивидуальная работа Ответственные 

1. Благотворительная 

ярмарка «Дары осени» 
Объявления, приглашения, выставка - 

ярмарка урожая, тетрадь отзывов. 
Совместно приготовить осенний 

урожай для ярмарки, интересно 

оформить, используя стихи, рекламу. 

Помощь при оформлении, 

украшении и написании рекламы 

для урожая. 

Родители, 

воспитатели, ст. 

воспитатель. 

2. Консультация для 

родителей «Природный 

материал, и его польза в 

развитии ребёнка» 

Стенд «Для вас родители» Формировать умение целесообразно 

и бережно использовать дары 

природы; проявляются трудолюбие, 

усидчивость. 

Просьба для родителей создать с 

детьми «Свой домашний гербарий» 
Воспитатели 

3. День добрых дел «Наши 

меньшие друзья». 
Статьи: «Кормушки и как их сделать!», 

«Домики от ветра», и т. д., объявления. 
Привлечь родителей к 

нравственному воспитанию детей, 

совместному труду, сплочение 

детского и взрослого коллектива. 

Помощь при выборе места для 

кормушек, установки их, выдача 

трудового инвентаря. 

Родители, 
воспитатели, 
дети. 

4. Круглый стол 
«Воспитываем 

добротой» 

Семейные фотографии «От улыбки 

хмурый день светлей». 
Памятки для родителей: «Искусство 

наказывать и поощрять». 
«Как правильно общаться с детьми». 

Познакомить с наилучшими 

способами общения, наказания, 

поощрения детей, разъяснения им 

норм нравственности. Обсудить 

домашние проблемы в общении с 

детьми, предложить помощь на дому. 

Посещение детей дома с 

наблюдением любой совместной 

деятельности родителей с детьми. 

Индивидуальные беседы, 

обсуждение конкретных 

проблем,случаев. 

Воспитатели, 

родители. 

№ Активная форма работы Наглядная информация Цель Индивидуальная работа Ответственные 
1 Консультация «Спортивная одежда на 

занятиях по физической культуре» 
Папка передвижка. 
Памятка для родителей «Что 

должно быть в шкафчике». 

Соблюдение техники безопасности 

в спортзале, добиться хорошего 

результата в физическом развитии. 

Беседа «Что должно быть в 

шкафчике». 
Воспитатели. 
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Декабрь 

 

2 Спортивный праздник с родителями «В 

здоровом теле - здоровый дух» 
(к неделе здоровья) 

Приглашение, литература об охране 

здоровья. Статья "Наши привычки -

привычки наших детей". 

Приобщать семьи к здоровому 

образу жизни, воспитывать в 

совместной спортивной 

деятельности уважение к своему 

здоровью и интерес к физкультуре. 

Предложения к участию в 

спортивных соревнованиях. 

Спортивная одежда. 

Воспитатели, дети, 

родители 

3. Выставка: «У мамы руки не простые, у 

неё руки золотые» ко Дню матери. 
Выставка творческих работ, 

сделанных руками родителей. 

Статья для папки передвижки 

«Мама дорогая!» 

Приобщение к совместной работе 

воспитателей и родителей по 

оформлению выставки. 

Помощь мамам в оформлении 

выставки. Призыв к участию в 

выставке работ, всех родителей 

группы! 

Родители, 

воспитатели 

4. Выставка «Портрет моей мамочки». Творческое оформление выставки. 

Групповая газета «Для мамочек!», 
Порадовать в День матери мамочек 

группы портретами выполнимыми 

детьми, нарисованными своими 

руками. 

Помощь детям в подборке 

цветов. 
Воспитатели, дети 

№ Активная форма работы Наглядная информация Цель Индивидуальная работа Ответственные 
1. Консультация «Создание условий для 

самостоятельной трудовой 

деятельности дошкольников» 

Теория консультации, подбор 

литературных произведений, где 

показана важность и ценность 

трудовой деятельности. 

Формировать у детей навыков 

трудолюбия, которые могут 

проявляться в разных видах 

деятельности. 

Индивидуальные ответы - по 

рекомендации проведения 

совместной трудовой 

деятельности на свежем воздухе, 

родителей с детьми. 

Воспитатели. 

2. Конкурс новогодних игрушек «Украсим 

дружно елочку!» 
Объявление. Папка с 

рекомендациями по изготовлению 

новогодних игрушек. 

Приобщить малоактивных 

родителей, дать возможность всем 

семьям проявить творчество. 

Индивидуальные советы по 

участию в конкурсе и по 

изготовлению игрушек. 

Родители 

3. Оформление родительского уголка на 

зимнюю тему: «Здравствуй, гостья 

Зима!» 

Папка- передвижка «История 

праздника Новый Г од» 
Привлечь внимание родителей к 

информации родительского уголка 

при помощи наглядного метода. 

Беседа с родителями о 

подготовке к Новому утреннику в 

ДОУ. 

Воспитатели 

4. Оформление группы к Новому году Совместно с родителями нарядить 

группу дождиком, мишурой, 

аппликацией на стекле. 

Привлечь родителей к совместной 

работе по оформлению группы. 
Индивидуальные работы 

родителей по изготовлению 

снежинок. 

Воспитатели, 

родители 
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Январь 

 

5. Совместный праздник «Здравствуй, «Как встретить новый год!», Развивать желание проводить Приобщение к участию, Воспитатели, 
 Новый год!» «Что дарить в этом году!», активно совместные подготовке к утреннику, родители, дети 
  «Новогодние приметы и праздники, получать украшение группы, зала,  

  традиции», «Новогоднее удовлетворение от задания: сценки, стихи.  

  угощение», поздравление для подготовленных общим   

  всех! коллективом развлечений,   

   воспитывать сплочённость.   

№ Активная форма работы Наглядная информация Цель Индивидуальная работа Ответственные 

1. Родительское собрание «За здоровьем в 

детский сад» 
Объявление- приглашение. 

Литература о здоровом образе 

жизни. 
Мультимедийная презентация 

«Закаляющие процедуры». 

Создание системы взаимодействия 

ДОУ и семьи по физическому 

развитию и укреплению здоровья 

детей. 

Индивидуальные беседы по 

вопросам: «Охранять и укреплять 

здоровье детей, 

совершенствовать их физическое 

развитие». 

Воспитатели, 
родители.| 

2. Марафон «Добрых дел мастера!» Объявление, поощрение - 

снежинки, возможный перечень 

добрых дел, календарь марафона. 

Приобщить родителей к трудовому 

воспитанию детей, развивать 

желание сделать как можно больше 

полезных дел для других! 

Ведение календаря добрых дел, 

разъяснения родителям важности 

всеобщего участия в марафоне 

для детей, ответы на 

родительские вопросы, решение 

с родительским комитетом 

наград. 

Воспитатели, дети, 

родители. 

3. Устный журнал «Роль сюжетной игры 

в развитии детей дошкольного 

возраста» 

Статья «Чему учит сюжетно - 

ролевая игра!» Пополнение с. р. игр 

в группе пособиями 

Познакомить родителей с 

разновидностью игр -сюжетно - 

ролевой, и дать знания об её 

ведении, материалах, задачах. 

Просьба в совместном рисунке с 

ребёнком дома выяснить : «Кем я 

хотел бы стать!» 

Воспитатели 

4. Консультация «Права и обязанности 

родителей». 
Папка передвижка В доступной форме, познакомиться 

с правами и обязанностями 

родителей. 

Индивидуальные беседы 

родителям, по теме: «Права и 

обязанности родителей». 

Воспитатели 
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Февраль 

 

5. Театрализованная деятельность- Статьи: «Влияние Приобщение семей к театру, Изготовление театров, Муз. 
 презентация театров. «Вечера в театрализованной игры на развивать желание репетиции с участием Руководитель, 
 семейной гостиной!» формирование личностных познакомиться с театральной родителей и детей. воспитатели, дети 
  компетенций ребенка- деятельностью в детском саду. Родительский форум на доске  

  дошкольника», «Зачем ребенку Воспитывать интерес и гласности.  

  кукольный театр?» сплочённость.   

№ Активная форма работы Наглядная информация Цель Индивидуальная работа Ответственные 
1. Тематическая выставка: "Рисуем вместе 

с папами". 
Статьи: "Растим будущего 

мужчину", 
«С помощью чего можно 

рисовать!» 

Приобщение пап к воспитанию 

детей и проведению совместной 

деятельности с ребенком дома. 

Воспитывать желание проявить 

творчество, активность. 

Советы по организации 

выставки, использованию 

разных изоматериалов, техник . 

Родители, дети 

2. Оформление фотовыставки: "Наши 

замечательные папы". 
Оформление семейных газет, 

посвященных Дню Защитника 

Отечества. Валентинка с 

сюрпризом для родных руками 

ребёнка. 

Развивать желание порадовать пап 

своими поздравлениями, рисунками, 

добрыми пожеланиями; с участием 

мам. 

Подбор стихов, рисунков, 

пожеланий, помощь в 

оформлении газет. 

Родители, дети, 

воспитатели 

3. Масленица Приглашение, «Проводы зимы!», 

«Вкусные блины!», сбор соломы 

для масленицы. 

Приобщить родителей к 

празднованию русского 

традиционного праздника. 

Сбор соломы, изготовление 

Масленицы, заказ 

родительским комитетом на 

кухне блинов. 

Воспитатели, 

муз.руков. родители, 

дети. 

4. Консультация «Научитесь сами видеть 

красоту природы и ваш ребенок 

научится этому тоже!» 

Папка- передвижка Предложить родителям новую 

полезную для детей и родителей 

информацию 

Памятка для родителей 

дошкольников «Самое лучшие 

открытие то, что ребенок 

делает сам» 

Воспитатели 

5. Родительское собрание «Речь на 

кончиках пальцев» 
Объявление - приглашение. 

Мультимедийная презентация «Как 

же можно развить мелкую 

моторику рук». 

Мастер - класс для родителей, 

проводимый с целью показать, как 

можно развивать речь ребёнка играя. 

Советы для родителей по 

вопросам «пальчиковая 

гимнастика». 

Воспитатели, 

заведующий, логопед, 

родители 
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6. Воспитатели, 
 

Дружеская встреча "Спорт, игра, 

дружба" (Совместный спортивный 

досуг) 

Приглашение, билеты, спорт ■ девиз! 

Украшение зала пословицами о 

здоровье и спорте, подарки 

папам. 

Продолжать приобщать 

родителей и детей к здоровому 

образу жизни, развивать 

желание и умение проводить отдых 

с пользой, весело, энергично; 

воспитывать желание порадовать 

пап своими умениями. 

Спортивная одежда, подготовка 

участников - ведущих, 

подбор спортинвентаря, 

музыки. Чаепитие.

 

 

Март 

  

№ Активная форма работы Наглядная информация Цель Индивидуальная работа Ответственные 
1 Тематическая выставка поделок и 

рисунков: "Рисуем вместе с мамами". 
Статья "Растим будущую 

женщину" 
«Новые изобразительные техники 

для творчества!» 

Приобщение мам к воспитанию детей 

и проведению совместной 

деятельности с ребенком дома. 

Воспитывать желание проявить 

творчество, инициативу. 

Советы по организации 

выставки, использованию 

разных изоматериалов, техник. 

Мамы, дети, 

воспитатели 

2 Оформление фотовыставки: "Самые 

обаятельные и привлекательные!". 
Оформление семейных газет "Мы - 

мамины помощники". 
Развивать желание порадовать мам 

своими поздравлениями, рисунками, 

добрыми пожеланиями. 

Подбор стихов, рисунков, 

пожеланий, помощь в 

оформлении газет. 

Воспитатели, дети 

3 Дружеская встреча "Моя мама - лучше 

всех" (Совместный игровой досуг). 
Приглашение, подарки Провести весёлый праздник с 

участием мам, порадовать их 

детскими песнями, танцами, 

совместными играми, воспитывать 

чувство гордости к родным. 

Заучивание стихов, сценок. Муз. 
руководитель, 

воспитатели, дети 

4. Консультация «Театрализованная 

деятельность в детском саду». 
Папка передвижка Привлечения внимания родителей к 

полезной и нужной информации, 

рассказать о всех видах театра, в 

которых можно инсценировать 

вместе с детьми. 

Беседа с родителями по 

индивидуальным вопросам. 
Воспитатели 
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Апрель 

5. День открытых дверей «Уроки 

здоровья в детском саду» 
Статья "Как предупредить 

весенний авитаминоз", Фотоотчёт 

«Наши успехи» День открытых 

дверей!» Приглашение 
Список мероприятий в День 

открытых дверей. 

Познакомить родителей с ходом дел в 

группе, занятиями, режимными 

моментами. Дать возможность 

пронаблюдать своего ребёнка в 

коллективе, занятиях. Воспитывать 

уважение к воспитателям, детскому 

саду, интерес к воспитательно-

образовательному процессу. 

Записи в тетради отзывов. 

Ответы на вопросы, 

предложения родителей. 

Воспитатели 

6. 27 марта день театра Проект «Сказка 

для всех!» 
Приглашение на театрализованный 

вечер с участием детей и 

родителей, оформление проекта. 

Продолжать приобщать семьи к 

театру, развивать желание 

поучаствовать в совместной 

театральной деятельности. 

Воспитывать активность и любовь к 

театру 

Репетиции с участием 

родителей, изготовление 

атрибутов, подбор музыки и 

сказок. 

Воспитатели, муз. 

руководитель, дети, 

родители 

№ Активная форма работы Наглядная информация Цель Индивидуальная работа Ответственные 
1 День смеха От детей «Смешная газета!», 

«Смешинки от детей!» 
Продолжать приобщать родителей к 

активной жизни в группе и умению 

совместно с детьми проводить отдых, 

праздники. 

Подбор смешинок, случаев, 

фото и т. д. 
Воспитатели, 

родители, дети. 

2 Музыкально - спортивный праздник на 

улице вместе с родителями: "Весну 

встречаем - здоровьем тело наполняем! 

". 

Статья: "Как уберечь ребенка от 

травм" (профилактика детского 

травматизма) 

Развивать желание у родителей 

участвовать в групповых делах и 

развлечениях, воспитывать 

заинтерисованность и инициативу. 

Привлечение к участию в 

соревнованиях. Консультации 

о профилактике 

заболеваемости и об 

использовании физкультуры и 

закаливания дома 

Воспитатели, 
родители, 
муз.руководитель 

3. Консультация «Самостоятельность 

ребенка». 
Стенд «Для вас родители» Подготовить родительский уголок к 

полезной и нужной информации. 
Индивидуальные беседы по 

теме. 
Воспитатели 
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Май 

 

3 Недельная акция видеоролики из жизни детей Познакомить родителей со Анкетирование, Воспитатели, 
 «Зачем человеку детство?» группы, например значением периода детства в Индивидуальные беседы по родители, 
 -Устный журнал для родителей фрагменты занятий с детьми, развитии личности; Задуматься об вопросам родителей. Записи библиотека 
 с просмотром видео с сюжетно-ролевой игры, особенностях и закономерностях в тетради отзывов.  

 обсуждением высказываний прогулки. развития ребёнка дошкольного   

 известных отечественных Статья «Это интересно возраста;   

 педагогов. знать!» Научить родителей видеть   

 -Выставка «Наши таланты»  основные закономерности   

 - посещение библиотеки с  развития ребёнка. Привлекать   

 проведением познавательного  внимание родителей к детской   

 занятия.  субкультуре.   

 -«Общее дело» (огород)     

№ Активная форма работы Наглядная информация Цель Индивидуальная работа Ответственные 
1 Итоговое общее родительское 

собрание: "Как повзрослели и чему 

научились наши дети за этот год. 

Организация летнего отдыха детей". 

Статьи: « Диагностика», 

«Родительская помощь на 

следующий учебный год!» "Что 

должен знать и уметь выпускник 

средней группы» 
"Как организовать летний отдых 

детей".«Летний санбиллютень». 

Дать информацию об успехах детей 

на конец учебного года, подготовить 

родителей к началу следующего года. 

Дать возможность обдумать и 

предложить новые виды 

деятельности на следующий год. 

Анкетирование, беседы по 

диагностике, консультации 

специалистов. 
Список игр и литературы на 

следующий год. 

Воспитатели, 
Медсестра, 
специалисты 

2 «День именинника!» (ко Дню семьи) 15 

мая 
Презентации портфолио, 

фотогазета 
Сплотить на совместном развлечении 

коллектив группы и поздравления 

всех именинников! Получить + 

эмоции от встречи. 

Работа с родительским 

комитетом: подготовка 

чаепития, подарков, игр 

Воспитатели, 

родители. 

3 Консультация «Дыхательная 

гимнастика в детском саду» 
Теория консультации; картотека 

упражнений по дыхательной 

гимнастики, для детей. 

Дать знания о принципах 

дыхательной гимнастики, рассказать 

родителям о разных видах дыхания; - 

познакомить с упражнения на 

развитие речевого дыхания. 

Индивидуальные ответы - по 

рекомендации о проведении 

совместных дыхательных 

упражнений для родителей с 

детьми. 

Воспитатели. 



 

 

4 Озеленение и благоустройство Статьи: « Наши зелёные 
 участков и территории совместно с друзья!», 
 родителями. «Клумбы «радости!», 
  «Зелёный уголок у дома!» 
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Привлечь родителей к подготовке 

группы, участка к летнему периоду 

работы. Дать возможность проявить 

единство, творчество и 

заинтерисованность в 

благоустройстве участка. 

Подбор цветов, растений для 

участка, высадка огорода, 

покраска участка и т. Д. 

Воспитатели, 

родители, 

завхоз.
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2.5 Перспективное планирование в группе общеразвивающей направленности № 1 на 2019-2020 учебный год 

Математическое развитие 

 

№ Тема Задачи Литература 
1 «Один», «много». Дать понятия «один», «много», учить сравнивать 

совокупности предметов по количеству; развивать 

умения выделять отдельные предметы из группы и 

составлять группу из отдельных предметов; 

ориентироваться в группе -игровой комнате. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практич.пособие / В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 

с.17. 
Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: 

метод, 
рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова. - М.: Баласс, с.9. 

2 «Один», «столько же», 

«много». 
Дать понятие о совокупности предметов «столько же»; 

учить сравнивать предметы по количеству путем 

составления пар; закрепить понятие «один», «много»; 

развивать творческие способности и фантазию. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практич.пособие / В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 

с.29. 
Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: 

метод, 
рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова. - М.: Баласс, с. 30. 

3 «Столько же», «больше», 

«меньше». 
развивать умения сравнивать предметы по количеству, 

используя в речи слова «больше, меньше», 

анализировать, осуществлять последовательные 

действия; закрепить понятия «один», «столько же», 

«много». 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практич.пособие / В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 

с.39. 
Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для 

23.09.12г.дошкольников: метод, 
рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е.Кочемасова. - М.: Баласс, с.12 

4 «Столько же», «больше», 

«меньше», «поровну». 
закреплять умения сравнивать предметы по количеству с 

помощью составления пар, используя в речи слова 

«больше», «меньше», «поровну», «столько же» и понятия 

«один», «столько же», «много»; выделять признаки 

сходства и различия геометрических фигур (круг, 

квадрат); развивать умение анализировать, сравнивать, 

осуществлять последовательные действия. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практич.пособие / В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 

с.48. 
Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: 

метод, 
рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е.Кочемасова. - М.: Баласс, с.13. 

5 «Ориентировка в 

пространстве». 
закреплять умения: сравнивать предметы по количеству с 

помощью составления пар, используя в речи слова 

«больше»,«меньше»; понятия «один», «столько же», 

«много»; развивать умения: ориентироваться в детском 

саду; сравнивать предметы на дальность, используя в 

речи слова «вверх»,«вниз», «далеко», «близко»; 

анализировать, сравнивать, осуществлять 

последовательные действия. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практич.пособие / В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 

с.58. 
Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: 

метод, рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова. - М.: Баласс, с.15. 
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6 «Свойства предметов. Счет до 
двух». 

развивать умения: выявлять и сравнивать свойства 

предметов, находить общее свойство предметов; 

развивать навыки счета до двух на основе сравнения двух 

совокупностей, содержащих один два элемента, и 

установления равенства между совокупностями путем 

прибавления и вычитания единицы; совершенствовать 

мыслительные операции, речь, временные 

представления. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практич.пособие / В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 

с.66. 
Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: 

метод, 
рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е.Кочемасова. - М.: Баласс, с. 16. 

1 «Счет до двух. Цифры 1 и 2». Закреплять навыки счета до двух; познакомить с формой 
наглядного изображения чисел 1 и 2;развивать умение 
соотносить цифру с количеством; развивать фантазию; 
совершенствовать творческие способности. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практич.пособие / В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ 

«Учитель»,с.76. 
Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: 

метод, 
рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е.Кочемасова. - М.: Баласс, с.18. 

8 «Круг. Свойства круга». Закреплять навыки счета до двух; развивать умения: 

соотносить цифру с количеством, соотносить сенсорные 

эталоны с предметами окружающего мира; познакомить 

с кругом и его свойствами; развивать фантазию; 

совершенствовать творческие способности. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практич. пособие / В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ 

«Учитель»,с.84. 
Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: 

метод, 
рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е.Кочемасова. - М.: Баласс, с.23. 

9 «Шар. Свойства шара. 

Пространственные отношения 

«справа», «слева». 

Развивать умения соотносить сенсорные эталоны с 

предметами окружающего мира; познакомить с шаром и 

его свойствами, с пространственными отношениями 

«справа», «слева»; закреплять навыки счета до двух и 

умение соотносить цифры 1 и 2 с количеством; развивать 

наблюдательность, мыслительные операции, 

воображение. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практич. пособие / В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ 

«Учитель»,с. 104. 
Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: 

метод, 
рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е.Кочемасова. - М.: Баласс, с.24. 

10 «Счет до трех. Число 3». Познакомить с образованием числа 3 на основе 

сравнения двух совокупностей, содержащих 2-3 

элемента, с треугольником; развивать творческие 

способности, умение обосновывать выбор способа 

решения. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практич. пособие / В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ 

«Учитель»,с.125. 
Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: 

метод, 
рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е.Кочемасова. - М.: Баласс, с.28. 

11 «Цифра 3». Познакомить с цифрой 3 и ее формой наглядного 
изображения; закреплять навыки счета до трех и умение 
соотносить цифры 1, 2 и 3 с количеством; развивать 
умения: анализировать, сравнивать, выявлять 

закономерность в расположении фигур и продолжать ее, 
выделять признаки сходства и различия геометрических 
фигур. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практич. пособие / В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 

с. 135. 
Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: 

метод, 
рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е.Кочемасова. - М.: Баласс, с.30. 
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12 «Шире», «уже». Закреплять навыки счета до двух и умение соотносить 

цифры 1 и 2 с количеством; развивать умения: выявлять 

закономерность в расположении фигур и продолжать ее, 

сравнивать предметы, выделяя параметр ширины 

«шире», «уже», находить признаки сходства и различия и 

выражать их в речи; совершенствовать творческие 

способности. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практич. пособие / В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 

с. 114. 
Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: 

метод, 
рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е.Кочемасова. - М.: Баласс, с.26. 

13 «Длиннее», «короче». Развивать умения сравнивать предметы по длине, 

используя в речи слова «длиннее», «короче»; закреплять 

понятия «ближе», «дальше»; навыки счета до двух и 

умение соотносить цифры 1 и 2 с количеством; 

совершенствовать пространственные представления, 

речь. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практич. пособие / В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ 

«Учитель»,с.94. 
Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: 

метод, 
рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е.Кочемасова. - М.: Баласс, с.21. 

14 «Выше», «ниже». Развивать умение при сравнении трех предметов 

выделять параметр высоты; закреплять навыки счета в 

пределах трех и умение соотносить цифру с 

количеством; познакомить со способами составления 

совокупности предметов по определенному признаку; 

совершенствовать мыслительные операции, речь, 

внимание, память. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практич. пособие / В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 

с.164. 
Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: 

метод, 
рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е.Кочемасова. - М.: Баласс, с.34. 

15 «Ознакомление с понятиями: 
«на», «над», «под»». 

Формировать пространственные отношения «на», «над», 

«под», умение вести отсчет предметов в пределах трех и 

выделять параметр длины; закреплять навыки счета до 

трех, знание цифры 3; развивать мышление, речь; 

воспитывать самостоятельность. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практич. пособие / В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ 

«Учитель»,с.145. 
Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: 

метод, 
рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е.Кочемасова. - М.: Баласс, с.32. 

16 «Треугольник» Познакомить с треугольником и его свойствами, со 

способами нахождения признаков сходства и различия 

предметов; развивать умение при сравнении трех 

предметов выделять параметр высоты; закреплять 

навыки счета в пределах трех и знание цифр 1-3; 

развивать мыслительные операции, речь, внимание, 

память. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практич. пособие / В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ 

«Учитель»,с.125. 
Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: 

метод, 
рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е.Кочемасова. - М.: Баласс, с.39. 

11 «Временные отношения 

«сначала», «потом», «раньше», 

«позже». 

Формировать временные представления; закреплять 

умения пересчитывать предметы, обозначать их 

количество соответствующей цифрой; развивать 

мыслительные операции, речь, внимание, память. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практич. пособие / В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ 

«Учитель»,с.155. 
Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: 

метод, 
рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова. - М.: Баласс, с.36. 

18 «Толще», «тоньше». Развивать умения сравнивать предметы, выделяя параметр 

ширины («толще», «тоньше»), выявлять закономерность в 

расположении фигур и продолжать ее; 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практич. пособие / В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ 

«Учитель»,с. 176. 
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закреплять навыки счета до трех и умение соотносить 

цифры 1,2, 3 с количеством; совершенствовать 

творческие способности. 

Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: 

метод, 
рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е.Кочемасова. - М.: Баласс, с.37. 

19 «Счет до четырех. Число 4. 

цифра4». 
Познакомить с образованием числа 4 на основе 
сравнения двух совокупностей, содержащих 3-4 
элемента, с формой наглядного изображения числа 4; за-
крепить умение соотносить цифру с количеством; 
развивать умения выделять характеристические свойства 

предметов; наблюдательность, речь, пространственные 
представления. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практич. пособие / В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 

с.187. 
Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: 

метод, 
рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е.Кочемасова. - М.: Баласс, с.39. 

20 «Квадрат». Познакомить с геометрической фигурой - квадратом и 
его свойствами, способами нахождения признаков 
сходства и различия предметов; закрепить навыки счета в 
пределах четырех и знание цифр 1- 4; развивать 
мыслительные операции, речь, внимание, память. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практич. пособие / В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 

с.197. 
Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: 

метод, 
рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е.Кочемасова. - М.: Баласс, с.41. 

21 «Куб». Познакомить с геометрическим телом - кубом и его 

свойствами; закрепить навыки счета в пределах четырех 

и знание цифр 1-4;упражнять в счете звуков; формиро-

вать временные представления; развивать умения 

сравнивать, находить признаки сходства и различия 

предметов, выражая их в речи. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практич. пособие / В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 

с.197 
Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: 

метод, 
рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е.Кочемасова. - М.: Баласс, с.41. 

22 «Ориентировка в 

пространстве». 
Познакомить с понятиями «вверху», «внизу»; закрепить 
понятия «слева, справа», навыки счета в пределах 
четырех и знание цифр 1 -4, знание тел и геометрических 
фигур; развивать умения: находить признаки сходства и 
различия предметов, определять размер предметов путем 
их непосредственного сравнения: приложения, 

сопоставления на глаз (длинный, короткий, самый 
длинный, еще длиннее), выделять признаки сходства и 
различия геометрических фигур; развивать мыс-
лительные операции, речь, внимание, память. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практич. пособие / В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 

с.210, 220 
Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: 

метод, 
рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е.Кочемасова. - М.: Баласс, с.43,45. 

23 «Впереди», «сзади». Познакомить с понятиями «впереди» - «сзади» ; 

формировать пространственные отношения; закрепить 

навыки счета в пределах пяти и умение соотносить 

цифры 1-5 с количеством; развивать мыслительные 

операции, речь, внимание, память; совершенствовать 

творческие способности. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практич. пособие / В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ 

«Учитель»,с.241. 
Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: 

метод, 
рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е.Кочемасова. - М.: Баласс, с.51. 

24 «Счет до пяти. Число и цифра 

5». 
Познакомить с цифрой 5 на основе сравнения двух 
совокупностей, содержащих 4 и 5 элементов, с формой 
наглядного изображения числа 5, со способами 
нахождения признаков сходства и различия предметов; 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 
практич. пособие / В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ 
«Учитель»,с.231. 

Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: 
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формировать временные представления; закрепить навыки 

счета в пределах четырех и знание цифр 1-4; развивать 

мыслительные операции, речь, внимание, память. 

метод, 
рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е.Кочемасова. - М.: Баласс, с.47. 

25 «Числовой ряд». Развивать умение сосчитывать предметы в пределах 

пяти; познакомить с формой наглядного изображения 

числа 5; формировать временные представления; закре-

пить навыки счета в пределах пяти и знание цифр 1-5. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практич. пособие / В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ 

«Учитель»,с.84. 
Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: 

метод, 
рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова. - М.: Баласс, с.23. 

26 «Впереди», «сзади». Познакомить с понятиями «впереди», «сзади»; 

формировать пространственные отношения; закрепить 

навыки счета в пределах пяти и умение соотносить циф-

ры 1 -5 с количеством; развивать мыслительные 

операции, речь, внимание, память; совершенствовать 

творческие способности. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практич. пособие / В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ 

«Учитель»,с.241. 
Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: 

метод, 
рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е.Кочемасова. - М.: Баласс, с.51. 

21 «Пара». Учить измерятьпо длине, ширине, высоте, навыки счета, 

знание цифр 1—5; развивать умение представлять 

предмет (создавать образ по схематическому 

изображению); совершенствовать мыслительные 

операции, речь; воспитывать умение работать в группе. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практич. пособие / В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 

с.259. 
Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: 

метод, 
рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова. - М.: Баласс, с.53. 

28 «Рядом», «в ряд», «друг за 

другом». 
Познакомить с понятиями «внутри», «снаружи»; 

формировать пространственные отношения; закрепить 

навыки счета в пределах пяти и умение соотносить 

цифры 1—5 с количеством; развивать умение считать 

посредством тактильно - моторных ощущений. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практич. пособие / В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 

с.250. 
Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: 

метод, 
рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е.Кочемасова. - М.: Баласс, с.49. 

29 «Временные отношения 

«сегодня», 
«завтра», «вчера»». 

Познакомить с временными отношениями; развивать 

умение различать понятия «сегодня», «завтра», «вчера», 

мыслительные операции, речь; закрепить навыки 

сосчитывания предметов в пределах пяти. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практич. пособие / В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ 

«Учитель»,с.84. 
Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: 

метод, 
рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е.Кочемасова. - М.: Баласс, с.23. 

30 «Части суток «утро», «вечер», 

«день», «ночь». 
Познакомить с частями суток, с режимом дня в детском 

саду; развивать умение ориентироваться во временных 

отношениях; закреплять знание цифр 1-5. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практич. пособие / В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ 

«Учитель»,с.84. 
Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: 

метод, 
рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е.Кочемасова. - М.: Баласс, с.23. 

31 «Сравнение предметов по 

количеству. Счет в пределах 
Развивать умение сравнивать предметы по количеству; 

познакомить с числовым рядом до 5; закрепить 
Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практич. пособие / В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ 
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 пяти». обозначение цифр 1-5, знания о геометрических фигурах 

и умение их различать; развивать мыслительные 

операции, речь, внимание, память. 

«Учитель»,с.84. 
Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: 

метод, 
рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е.Кочемасова. - М.: Баласс, с.23. 

32 «Тела и геометрические 
фигуры». 

Закрепить знания о геометрических фигурах и умение их 

различать; развивать мыслительные операции, речь, 

внимание, память; формировать умение пользоваться 

планом для воссоздания взаимного расположения 

предметов в ограниченном пространстве. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практич. пособие / В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ 

«Учитель»,с.84. 
Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: 

метод, 
рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е.Кочемасова. - М.: Баласс, с.23. 

33 «Ориентировка в 

пространстве». 
Познакомить с понятиями «вверху», «внизу»; закрепить 

понятия «слева, справа», навыки счета в пределах 

четырех и знание цифр 1 -4, знание тел и геометрических 

фигур; развивать умения: находить признаки сходства и 

различия предметов, определять размер предметов путем 

их непосредственного сравнения: приложения, 

сопоставления на глаз (длинный, короткий, самый 

длинный, еще длиннее), выделять признаки сходства и 

различия геометрических фигур; развивать мыс-

лительные операции, речь, внимание, память 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практич. пособие / В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ 

«Учитель»,с.84. 
Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: 

метод, 
рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е.Кочемасова. - М.: Баласс, с.23. 

34 «Счет до пяти. Число и цифра 

5». 
Познакомить с цифрой 5 на основе сравнения двух 
совокупностей, содержащих 4 и 5 элементов, с формой 
наглядного изображения числа 5, со способами 
нахождения признаков сходства и различия предметов; 
формировать временные представления; закрепить 

навыки счета в пределах четырех и знание цифр 1-4; 
развивать мыслительные операции, речь, внимание, 
память. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практич. пособие / В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ 

«Учитель»,с.84. 
Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: 

метод, 
рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е.Кочемасова. - М.: Баласс, с.23. 

35 «Порядковый счёт в пределах 

пяти. Счёт на ощупь (по 

осязанию)». 

Раскрыть значение порядковых числительных и 

сформировать навыки порядкового счета в пределах 

пяти; закрепить счёт на ощупь; развивать приёмы 

умственных действий.быстроту реакции, познавательный 

интерес, навыки самостоятельной работы. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова. - Воронеж: 'ГЦ «Учитель»,с303. 

36 «Счёт до пяти (количествен- 

ыйи 
порядковый»). 

Закрепить счет в пределах пяти, знание форм 

геометрических фигур; формировать умение соотносить 

число и цифру; развивать память, сообразительность, 

воображение. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова. - Воронеж: 'ГЦ «Учитель», с.325. 
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Аппликация. 

 

№ Тема. Задачи: Литература: 

1. «Разные игрушки, в которые мы 

любим играть». 
Познакомить с предметами круглой фор - 

мы; учить приёмам наклеивания, 

намазывания клеем обратной стороны 

формы, работать на клеёнке, прижимать 

формы к бумаге салфеткой и всей ладошкой. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.31. 

2. «Мы улыбаемся друг другу». Воспитывать дружелюбное отношение друг к 

другу (самый хороший подарок для друга -

это улыбка); закрепить умение рисовать 

карандашами, ориентироваться на контуре 

(слева, справа, посередине). 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.51 

3. «Падают, падают листья, в нашем саду 

листопад». 
Воспитывать чувство прекрасного; закрепить 

навыки намазывания клеем и приклеивания 

листьев. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.69. 

4. «Папа дома, мамы нет. Папе кто 

подаст обед?» 
Развивать чувство цвета; вызывать желание 

трудиться; учить наклеивать готовые формы 

в определённых частях силуэта кастрюли 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.86 

5. «Бедный зайчик заболел - ничего с 

утра не ел...». 
Учить наклеивать готовые формы (мор-
ковку), аккуратно пользоваться кистью, 
клеем, салфеткой; вызывать желание 
участвовать в совместной деятельности. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.106. 

6. «Вышла курочка-хохлатка, с нею 

жёлтые цыплятки...». 
Развивать игровой замысел, учить способам 

аппликации: из частей (кругов) делать цып-

лят; закрепить знания о правилах 

наклеивания. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.127. 

1. «Автобус для зверят» Закрепить умение изображать предметы из 

готовых форм, передавать их строение, пра-

вильно держать ножницы и ровно резать 

узкую полоску бумаги (окна); упражнять в 

технике наклеивании 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.147. 

8. «Рождественский сапожок». Закрепить приёмы наклеивания; учить 

составлять из снежинок узор. 
Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.189. 
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9. «Мы танцуем со снежками, 

посмотрите все на нас». 
Учить составлять узор в определённой 
последовательности, правильно чередуя 
фигуры по величине: большие и маленькие; 
развивать чувство ритма ,учить передавать 
различную величину предметов. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.212. 

10. «Строим детскую больницу». Учить раскладывать на листе бумаги детали 

аппликации, наклеивать их, правильно дер-

жать ножницы и действовать ими: разрезать 

бумажные полоски - делать окна. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.233. 

11. «Чем больше в мире доброты, тем 

счастливей и ты». 
Учить распределять готовые цветочки по 

всей плоскости равномерно. 
Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.252. 

12. «Ты смотри, смотри, смотри, улетели 

все шары...». 
Упражнять в наклеивании круглых, овальных 

форм разного цвета; закрепить умение 

правильно держать кисть, равномерно 

намазывать форму клейстером; вызывать 

интерес к участию в создании коллективных. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.275. 

13. «Мыло пенится в корыте, мы стираем! 

Посмотрите!». 
Учить разрезать полоски на квадраты, 

прямоугольники, соразмеряя по размеру 

задуманных предметов, наклеивать их; 

воспитывать любовь к маме, желание помочь 

ей. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.294. 

14. «Пожарная лестница». Учить пользоваться ножницами, вырезать из 

бумаги длинные и короткие полосы, на-

клеивать. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.316. 

15. «Бантик для именинника». Развивать умение правильно держать 

ножницы и действовать ими; учить вырезать 

круг из квадрата, овал из прямоугольника; 

развивать наблюдательность 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.337. 

16. «Бережливым будь с водой, 

хорошенько кран закрой!». 
Учить создавать изображение полотенца, 
украшать его: разрезать бумажные узкие по-
лоски поперёк, квадрат - по диагонали, 

делать косые срезы, круги; показать, как 
сделать бахрому, правильно пользоваться 
ножницами, клеем. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель»,.с.362. 

17. «Стоп, машина! Тише ход! На дороге 

пешеход!». 
Учить создавать изображение светофора; 
осваивать последовательность работы: 
разложить формы, посмотреть, правильно 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.156. 
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Лепка. 

 

  
ли, затем сверху вниз брать формы, 

намазывать их клеем на клеёнке и аккуратно 

класть на прежнее место, прижимая 

салфеткой. 

 

18. «Вышла курочка-хохлатка, с нею 

жёлтые цыплятки...». 
Развивать игровой замысел, учить способам 

аппликации: из частей (кругов) делать цып-

лят; закрепить знания о правилах 

наклеивания. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.370. 

№ Тема. Задачи: Литература: 

1. «Шустрые мячики». Развивать игровой замысел (игры с мячиками), умение передавать 

форму путём скатывания шарика в ладонях; воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ 

«Учитель», с.18. 
2. «Красивая лесенка». Упражнять в лепке палочек приёмом раскатывания пластилина 

прямыми движениями ладошек; вызывать желание лепить, 
объединять результат коллективной темой. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ 

«Учитель», с.41. 
3. «Угостим новых знакомых 

оладушками» . 
Воспитывать добрые отношения к новым знакомым; учить 

преобразовывать круглую форму шара в диск, расплющивая 

шар пальчиками. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ 

«Учитель», с.60. 
4. «Консервируем фрукты» . Совершенствовать умение скатывать пластилин между 

ладонями круговыми движениями; учить приёмам вдавливания, 

оттягивания для получения необходимой формы 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ 

«Учитель», с.77. 
5. «Мы в лесок пойдём, мы грибок 

найдём». 
Учить передавать форму в лепке, соединять отдельные части, 

прижимая и примазывая их друг к другу; упражнять в 

раскатывании пластилина круговыми движениями ладоней и 

сплющивании его пальцами в диск, в раскатывании пла - 

стилина между ладонями прямыми движениями обеих рук 

(создание палочки-ножки). 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ 

«Учитель», с.96. 

6. «Чашка для парного молока, 
чтобы покормить детёнышей». 

Учить лепить из круглой формы чашку путём вдавливания 

пластилина, сглаживать поверхность мокрой тряпочкой; 

воспитывать интерес к произведениям народного искусства, 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ 
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  предметам быта. «Учитель», с. 116. 
7. «Мягкие лапки, а в лапках 

царапки». 
Учить передавать характерные особенности животного в лепке 

(форму туловища, головы, соотношение частей по величине, их 

расположение); закрепить умение плотно соединять части путём 

примазывания одной детали к другой. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ 

«Учитель», с.137. 
8. «Дед Мороз, Дед Мороз! Он 

подарки нам принёс». 
Учить лепить предметы округлой формы, сплющивать округлую 

форму между ладонями и превращать её в диск; 

совершенствовать умение скатывать комочки пластилина между 

ладонями, соединять полученную форму в виде кольца, делать 

пальцами или стекой углубление на поверхности формы, 

украшать вылепленные изделия. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ 

«Учитель», с.166. 

9. «Мы танцуем со снежками, 

посмотрите все на нас». 
Упражнять в лепке предметов круглой формы приёмом 

раскатывания пластилина кругообразными движениями; учить 

передавать различную величину предметов. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй 
младшей группе детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ 
«Учитель», с.199. 

10. «Заходите в гости к нам, 

витамины я вам дам...». 
Закрепить умение скатывать комочки 
пластилина между ладонями круговыми движениями; вызывать 

желание лепить тарелки по представлению. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ 

«Учитель», с.223. 
11. «На выставку с папой сегодня 

идём! Как хорошо нам с ним 

вдвоём!». 

Познакомить с дымковской глиняной игрушкой; учить лепить 

утицу-крылатку путём оттягивания пластилина от общего куска. 
Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ 

«Учитель», с.243. 
12. «Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны» . 
Учить лепить гусеницу, добиваясь выразительности в передаче 

формы, присоединять детали туловища, плотно прижимая одну 

деталь к другой. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ 

«Учитель», с.261. 
13. «К нам гости пришли, дорогие 

пришли». 
Учить лепить круглые, прямоугольные формы, используя 
методы 
расплющивания, разглаживания. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй 
младшей группе детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ 
«Учитель», с.285. 

14. «Мечтаю о таком дворе, но он 

пока только во сне». 
Учить изображать деревья разными способами; вызывать 

желание работать коллективно, положительный эмоциональный 

отклик от результата работы. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ 

«Учитель», с.306. 
15. «Подарили 

Илюшке в день рождения 
игрушки». 

Учить устанавливать соответствие рисунка и изображенного 

предмета; совершенствовать умение скатывать пластилин 

круговыми движениями, прямымидвижениями между ладонями, 

сплющивать, оттягивать пальцами отдельные детали. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ 

«Учитель», с.328. 

16. «Божьих коровок скорее 

слепите! Деревья наши от тли 
Учить лепить божью коровку, используя природный материал и 

пластилин. 
Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада / 
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Речевое развитие. 

 

 спасите!».  
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ 
«Учитель», с.350. 

11. «Баранки и плетёнки» .. Совершенствовать умение скатывать ком теста между ладонями 

прямыми движениями; учить соединять концы столбика в виде 

кольца, лепить плетёнку, переплетая 2 или 3 «колбаски». 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ 

«Учитель», с.372. 
18. «Мы в лесок пойдём, мы грибок 

найдём». 
Учить передавать форму в лепке, соединять отдельные части, 

прижимая и примазывая их друг к другу; упражнять в 

раскатывании пластилина круговыми движениями ладоней и 

сплющивании его пальцами в диск, в раскатывании пла - 

стилина между ладонями прямыми движениями обеих рук 

(создание палочки-ножки. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ 

«Учитель», с. 368. 

№ Тема. Задачи. Литература: 

1. «От шалости до беды - 
один шаг». 

Обучить навыкам составления рассказа (при педагогической 

поддержке). 
Отработать правильное произношение звука [ш]. 

Выполнять упражнения по развитию речевого дыхания. 

Развивать речевые умения правильного использования глаголов 

повелительного наклонения. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского 

сада: практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. 

Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: 'ГЦ «Учитель», с.15. 

2. «Музыкальные 
игрушки». 

Отработать правильное произношение звуков [в], [б]. 
Учить различать на слух музыкальные инструменты. 
Обучить навыкам составления короткого рассказа об игрушке 

(при педагогической поддержке). 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского 

сада: практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. 

Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: 'ГЦ «Учитель», с.27. 
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3. «Кто у нас в группе 

трудолюбивый». 
Познакомить с фольклорным произведением. 
Формировать познавательную активность. 
Научить отвечать на вопросы воспитателя и воспроизводить 

содержание сказки «Колосок». 
Отработать правильное произношение звука [у]. 

Активизировать употребление в речи глаголов. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова. - Воронеж: 'ГЦ «Учитель», с.37. 

4. «Как лисичка с 
бычком 
поссорились». 

Отработать правильное произношение звуков [б], [л]. Научить 

отвечать на вопросы воспитателя и воспроизводить содержание 
сказки «Как лисичка с бычкомпоссорились».Активизировать 
использование в речи наречий больно, грустно,обидно. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова. - Воронеж: 'ГЦ «Учитель», с.47. 

5. «Любуемся красотой 

осени». 
Активизировать использование в речи прилагательных и 

глаголов. 
Обучить навыкам составления описательных рассказов о 

явлениях природы на основе личных впечатлении. Отработать 

правильное произношение звуков [а], [и], [ц], [н], [н'] 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова. - Воронеж: 'ГЦ «Учитель», с.65. 

6. «Что растет на огороде». Познакомить с фольклорным произведением. 
Отработать правильное произношение звуков [ж], [ш], [з], [и], 

[х].Научить отвечать на вопросы воспитателя и воспроизводить 

содержание сказки «Пых», называть качественные 

характеристики героев сказки. 
Закрепить название овощей и фруктов. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова. - Воронеж: 'ГЦ «Учитель», с.83. 

1. «Сочиняем сказку». Обучить навыкам составления небольшого рассказа по схеме, 

соблюдая последовательность событий.Отработать 

правильноепроизношение звуков [а], [у]. 
Развивать речевые умения согласовывать существительные с 

прилагательными в роде и числе. 
Актуализировать использование в речи предлогов « за» , «под», 

«перед». 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова. - Воронеж: 'ГЦ «Учитель», с.93. 

8. «Не ходи, козочка, в 

лес». 
Обучить навыкам составления небольшого повествовательного 

рассказа (при педагогической поддержке).Учить правильно 

называть игрушки, их цвет, величину. Развивать речевые 

умения согласовывать существительные с прилагательными в 

роде и числе. Отработать правильное произношение звука [э]. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова. - Воронеж: 'ГЦ «Учитель», с.103. 
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9. «Цыплёнок». Познакомить со сказкой К. Чуковского «Цыпленок». Научить 

правильно отвечатьна вопросы воспитателя и воспроизводить 

содержание сказки, составлять рассказ по картине «Дети кормят 

курицу и цыплят».Отработать правильное произношение звуков 

[к] - [к']. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова. - Воронеж: 'ГЦ «Учитель», с.124. 

10. «Про любимого 

котенка». 
Обучить навыкам составления небольшого рассказа по схеме 

(при педагогической поддержке).Активизировать употребление 
речи прилагательных.Отработать правильное произношение 
звуков [м'],[а],[у],[и],[с], [к']. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова. - Воронеж: 'ГЦ «Учитель», с.133. 

11. «Встречаем гостей». Обобщить знания о сервировке стола и некоторых продуктах 

питания.Развивать активную самостоятельную речь.Отработать 

правильное произношение звуков [д], [з], [л'], [б']. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова. - Воронеж: 'ГЦ «Учитель», с.174. 

12. «Как транспорт нам 

помогает». 
Расширить словарный запас по теме «Транспорт» (виды 

транспорта и грузов, названия предметов в магазине 

«Автолюбитель»).Активизировать употребление в речи 

предлогов. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова. - Воронеж: 'ГЦ «Учитель», с.143. 

13. «Одеваем куклу на 

прогулку». 
Уточнить представления об одежде, назначении вещей. 

Отработать алгоритм действий при самостоятельном одевании; 

развивать навыки запоминания последовательного выполнения 

действий при одевании - раздевании 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова. - Воронеж: 'ГЦ «Учитель», с.148. 

14. «Рассматривание 
ёлки». 

Познакомить с обычаями празднования Нового года, традицией 

устанавливать и наряжать ель (сосну)в помещении (на улице); 

рассмотреть украшения новогоднего дерева - новогодней елки. 
Обучить навыкам составления рассказа про елку. 
Развивать речевые умения в согласовании существительных, 

прилагательных, местоимений в роде, числе, падеже.Отработать 

правильное произношение звуков, используя речевое дыхание. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова. - Воронеж: 'ГЦ «Учитель», с.162. 

15. «Как котенок зиме 

удивился». 
Обучить навыкам составления коротких описательных рассказов 

о явлениях природы.Отработать правильное звукопро-

изношение.Активизировать словарь. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова. - Воронеж: 'ГЦ «Учитель», с.185. 
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16. «Как спасаются звери от 
стужи зимой». 

Научить отвечать на вопросы развернутыми предложениями. 

Развивать речевые умения образовывать уменьшительно-

ласкательные названия детенышей животных, употреблять их в 

единственном и множественном числе. Активизировать 

употребление в речи прилагательных. Отработать правильное 

произношение звуков [ч'], [у], [ф]. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова. - Воронеж: 'ГЦ «Учитель», с. 196. 

11. «Рассматривание 

картины «Зимой на 

прогулке». 

Расширить словарь по теме «Зима». 
Обучить навыкам составления рассказа по картине развернутыми 

предложениями с опорой на схему. Научить отвечать на вопросы. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова. - Воронеж: 'ГЦ «Учитель», с.209. 

18. «Мы были в гостях у 

врача». 
Активизировать употреблениев речи медицинской 

терминологии, глаголов.Научить проговаривать сложные 

предложения к сюжетно-ролевой игре. Отработать правильное 

звуковое произношение [к], [т], регулируя силу голоса. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова. - Воронеж: 'ГЦ «Учитель», с.219. 

19. «Наши куклы — врачи». Обучить навыкам составления короткого рассказа (без 

педагогической поддержки); Развивать коммуникативные 

навыки: участие в общей беседе, слушание собеседника, 

взрослого, не перебивая их; Активизировать употребление в 

речи слов медицинской терминологии; отработать правильное 

произношение звука [а] (протяжно и кратко). 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова. - Воронеж: 'ГЦ «Учитель», с.230. 

20. «Наши добрые дела». Научить отвечать на вопросы развернутыми 

предложениями.Развивать речевые умения в подборе 

антонимов, использовании слов, обозначающих действия и 

предметы.Активизировать употреблениев речи глаголов и 

прилагательных.Отработать правильное произношение звуков 

[V], [к], [в], [д]. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова. - Воронеж: 'ГЦ «Учитель», с.249. 

21. «Рассказ о моем папе, 

дедушке, брате». 
Обучить навыкам составления рассказа на основе личного 

опыта (без педагогической поддержки).Отработать правильное 

произношение звуков: (з), (ч'), (и),(у). 
Развивать речевые умения в согласовании существительных с 

глаголами. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова. - Воронеж: 'ГЦ «Учитель», с.240. 

22. «Моя любимая мама 

(бабушка, сестра)». 
.Научить отвечать на вопросы развернутыми 

предложениями.Обучить навыкам составления короткого 

рассказа, пользуясь алгоритмом.Развивать речевые умения в 

подборе прилагательных и глаголов согласно контексту. 

Активизировать словарь. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова. - Воронеж: 'ГЦ «Учитель», с.257. 
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23. «Игрушки в гостях у 

детей». 
Продолжить развитие речевых умений (уместное употребление 

вежливой лексики, логическое, связное изложение собственной 

мысли и т. п.).Формировать нравственноэтические нормы 

поведения на занятиях-практикумах гостеприимства прианализе 

ситуационно-ролевых (сюжетных) инсценировок, задач. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова. - Воронеж: 'ГЦ «Учитель», с.281. 

24. «Квартира куклы». Обобщить знания о мебели ее разновидностях, назначении 
предметов мебели.Расширить словарный запас.Развивать 

речевые умения в правильном употреблении предлогов с 
существительными. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова. - Воронеж: 'ГЦ«Учитель», с.291. 

25. «Стихи А. Барто 

«Игрушки»». 
Развивать умения читать стихиА. Барто наизусть. Отработать 

правильное звукопроизношение. 
Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова. - Воронеж: 'ГЦ «Учитель», с.308. 
26. «Наш посёлок». Научить связно отвечать на вопросы развернутыми 

предложениями.Активизировать деятельность детей. Расширить 

словарный запас детей. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова. - Воронеж: 'ГЦ «Учитель», с.302. 

27. «Пожарная машина». Научить связно отвечать на вопросы развернутыми 

предложениями.Развивать речевые умения в правильном 

использовании названий предметов. Активизировать 

употребление в речи предлогов и глаголов.Отрабатывать 

правильное произношение звуков [ш], [р], [у]. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова. - Воронеж: 'ГЦ «Учитель», с.312. 

28. «Опиши игрушку». Обучить навыкам; составления коротких описательных 

рассказов обигрушке (при педагогической поддержке). 

Развивать речевые умения в согласовании существительных, 

местоимений в роде, числе.Активизировать употреблениев речи 

прилагательных. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова. - Воронеж: 'ГЦ «Учитель», с.323. 

29. «К нам пришла весна». Отрабатывать правильное произношение звуков в словах. 

Научить связно отвечать на вопросы развернутыми 

предложениями.Учить детей отгадыватьзагадки. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова. - Воронеж: 'ГЦ «Учитель», с.346. 

30. «Чтобы хлебушком 

насладиться, надо долго 

потрудиться». 

Научить правильно отвечатьна вопросы, воспроизводить 

знакомую сказку (при педагогической поддержке), правильно 

называя качества предметов. Отработать правильное произно-

шение звуков. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова. - Воронеж: 'ГЦ «Учитель», с.369. 
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31. «Замечательные 
цветы». 

Обучить навыкам составления короткого рассказа по вопросам 

воспитателя на основе опорной схемы. 
Научить правильно называть цветы.Отработать правильное 

произношение звуков. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова. - Воронеж: 'ГЦ «Учитель», с.370. 

32. «Водичка, водичка». Учить эмоционально воспринимать поэтическое произведение, 

осознавать тему, содержание. 
Вызвать желание запоминать и выразительно воспроизводить 

четверостишия. Отработать правильноепроизношение звуков [ч'], 

[ш], [с]. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова. - Воронеж: 'ГЦ «Учитель», с.375. 

33. «Без труда не вытащишь 

и рыбки из пруда». 
Научить правильно отвечатьна вопросы, воспроизводить 

знакомую сказку (при педагогической поддержке), правильно 

называя качества предметов.Отработать правильное произно-

шение звуков. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова. - Воронеж: 'ГЦ «Учитель», с. 380. 

34. «Красивые цветы». Обучить навыкам составления короткого рассказа по вопросам 
воспитателя на основе опорной схемы. 
Научить правильно называть цветы.Отработать правильное 
произношение звуков. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова. - Воронеж: 'ГЦ «Учитель», с.379. 

35. «Рассказы о своей 

семье». 
Научить отвечать на вопросы, рассказывать о своей семье. 

Активизировать употребление в речи прилагательных, 

глаголов.Отработать правильное произношение звуков [г], [п]. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 

практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова. - Воронеж: 'ГЦ «Учитель», с. 380. 

36. «Не попади в беду на 

дороге». 
Научить отвечать на вопросы воспитателя; Активизировать 

использование в речи глаголов. Отработать правильное 

произношение звуков [ш], [б']. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада 

/В.Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ «Учитель», с.382. 
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Рисование. 

 

№ Тема. Задачи: Литература: 

1. «Наша красивая группа». Познакомить с художественными материалами и 

инструментами: кистью, гуашью, водой и бумагой; учить 

замечать настроение своих сверстников, взрослых и 

отражать его в цвете; предоставить возможность 

самостоятельно выбирать цвета; вызывать желание работать 

кистью. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.18. 

2. «Матрёшки-крошки». Развивать умение размывать краску; вызывать желание 

работать с гуашью, кистью; совершенствовать 

эстетический вкус; воспитывать чувство прекрасного. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.30. 

3. «Подарим Ольге Петровне 
красивые вёдра» . 

Учить аккуратно рисовать пальчиками, набирать 
необходимое количество гуаши, примакивать ритмичными 
движениями руки. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.40. 

4. «Цыплёнок и котёнок 

подружились». 
Учить размазывать краску рукой, дорисовывать 

фломастером мелкие детали 
развивать фантазию и воображение при помощи приема 

кляксографии. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.50. 

5. «Мы идём знакомиться с 

соседями» . 
Воспитывать др ужелюбное отношение друг к другу, 

развивать коммуникативные навыки; учить рисовать 

кулачками, пальчиками, ладошками. 

Волчкова, В. Конспекты занятий во второй младшей группе детского 

сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.59. 

6. «Осень» . Закрепить умение рисовать кистью, гуашью методом 

примакивания; развивать ритмичность в рисунке. 
Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.68. 

7. «Что за яблочко? Оно соку 

спелого полно...» . 
Упражнять в рисовании и закрашивании предметов 

круглой формы, ориентируясь на произведения искусства. 
Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада /В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ 

«Учитель», с.77. 
8. «Однажды хозяйка с базара 

пришла...» . 
Познакомить с круглой, овальной формами; учить 

передавать её особенности в рисунке. 
Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.85. 

9. «Как белочка грибы к зиме 

сушила». 
Формировать представления о том, как животные готовятся 

к зиме; учить рисовать дерево, штамповать грибы. 
Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.96. 
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10. «Избушка трёх медведей» . Учить рисовать избушку, используя средства 

выразительности (цвет, форму); упражнять в изображении 

ёлки; развивать наблюдательность. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.105. 

11. «Пойдём пасти животных 

на зелёный луг». 
Объяснить, что зелёный цвет травы имеет оттенки, учить 

отображать это в рисунке; формировать умение наносить 

штрихи и проводить в разных направлениях длинные и 

короткие прямые линии. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада /В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ 

«Учитель», с. 116. 

12. «Приглашаем снегирей 

съесть рябину поскорей» 
Учить рисовать ветку рябины; вызывать желание 

покормить снегирей, которые «прилетели» на ветку 

«полакомиться ягодами». 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.127. 

13. «Куклы квартиру вчера 

получили, жаль только, 

мебель пока не купили». 

Познакомить с выразительными особенностями точки; 
поупражнять в практическом применении полученных 
знаний, рисуя мебель. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель»,.с.293. 

14. «Поменяем воду в 

аквариуме» . 
Вызывать желание работать с гуашью, 

эмоциональный отклик от результата своей деятельности; 

учить своевременно насыщать ворс кисти краской, 

покрывать поверхность листа бумаги широкими мазками в 

одном направлении. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.136. 

15. «Дорога для машин» . Учить при закрашивании формы регулировать силу 

нажима на карандаш; вызывать желание дополнять 

готовый рисунок различными деталями (деревья, дома и т. 

д.). 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель» с.146. 

16. «В машине шофёр сидит, 

машина идёт, гудит». 
Учить рисовать машину крупно, закрашивать цветными 

карандашами, не выходя за контуры; развивать умение 

дополнять рисунок характерными деталями. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.156. 

11. «Шарики для новогодней 

ёлки». 
Учить изображать округлые формы и различные знакомые 

ёлочные игрушки, приёмам закрашивания краской, не 

выходя за контуры. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.165. 

18. «Снег, снег кружится, белая 

вся улица» . 
Учить передавать в рисунке картину зимы, пользоваться 

краской и кистью, промывать кисть; упражнять в 

рисовании деревьев; привлекать к рассматриванию 

рисунков, давая им образную характеристику. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.189. 

19. «Как зайка от лисы 

спрятался». 
Учить рисовать методом тычка; закрепить умение 

правильно держать кисть; углублять представления о 

цвете, геометрических эталонах. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.198. 

20. «А у нашего двора 

снеговик стоял с утра». 
Упражнять в рисовании предметов округлой формы, учить 

передавать в рисунке строение предмета, 
Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
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состоящего из нескольких частей; закрепить навыки 

закрашивания круглой формы слитными линиями сверху 

вниз и слева направо всем ворсом кисти. 

В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.211. 

21. «Я хочу быть здоровым, я 

очень спешу. Помогите 

мне, знаки, попасть к 

врачу». 

Учить рисовать прямоугольную форму, проводить 

вертикальные и горизонтальные линии, правильно 

пользоваться красками, кистью, салфеткой. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.222. 

22. «В нашем саду растут 
витамины». 

Учить передавать в рисунке образ фруктовых 

деревьев; закрашивать контур поролоном, не выходя за 

линии контура, способом примакивания кисти изображать 

листья, методом печатания изображать фрукты. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.233. 

23. «Медвежата всё умеют — 
оттого и здоровеют. Не 
смотри, что косолапы, - нам 

пример они, ребята». 

Учить проводить прямые линии (длинные и короткие) в 

разных направлениях, тем самым рисуя гимнастическую 

стенку. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.243. 

24. «Какого цвета радость?». Познакомить с разными эмоциональными состояниями 

человека; учить изображать радость. 
Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.252. 

25. «Для мамы расчёску я 

нарисую - порадую милую, 

дорогую... » . 

Учить наносить штрихи и проводить длинные и короткие 

прямые линии, рисовать карандашами с одинаковой силой 

нажима. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.260. 

26. «Портрет семьи». Учить предавать в рисунке доступными средствами 

выразительности образы людей, эмоциональное состояние 

- радость; закрепить представление округлой и овальной 

формах предмета; развивать умение рисовать предметы 

соответствующей формы. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.274. 

27. «Вагончики едут, колёса 
стучат, везут они к бабушке 

милых внучат». 

Учить рисовать вагоны по представлению, правильно 

передавая их прямоугольную форму, расположение колёс и 

их соотношение по величине, прорисовывать отдельные 

детали (лица пассажиров); аккуратно пользоваться 

краской. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.283. 

28. «Куклы квартиру вчера 

получили, жаль только, 

мебель пока не купили». 

Познакомить с выразительными особенностями точки; 

поупражнять в практическом применении полученных 

знаний, рисуя мебель. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.293. 

29. «Это вспыхнул перед нами 

яркий праздничный салют». 
Учить изображать огоньки салюта. Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.305. 

30. «Тили-тили-тили-бом! Учить рисовать поролоном; развивать образное Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей 
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Конструирование. 

 

 Загорелся кошкин дом». воображение. группе детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.315. 

31. «Вот весёлые матрёшки, 

ладушки, ладушки...». 
Учить разрисовывать матрёшку: разукрашивать сарафан и 

передник матрёшки, применяя элементы декоративного 

узора (прямые пересекающиеся линии, точки, круги, ритм и 

чередование элементов, цветовых пятен). 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.326. 

32. «Шоколадные конфетки 

очень любят наши детки». 
Учить изображать хорошо знакомые кондитерские изделия 

доступными средствами выразительности; упражнять в 

изображении округлых форм. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель»,с.336. 

33. «Зелёное царство». Учить рисовать красками знакомые предметы (траву, 

деревья, цветы, облака, гусениц и т. д.). 
Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.349. 

34. «Дождик босиком по земле 

прошёл...» . 
Познакомить с природным явлением -дождём; учить 
передавать капельки дождя ритмом штрихов, раскладывать 
и наклеивать готовые формы. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.361. 

35. «Матрёшки-крошки». Развивать умение размывать краску ,вызвать желание 

работать гуашью, кистью .Совершенствовать эстетической 

вкус, воспитывать чувство прекрасного. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», с.361. 

36. «В нашем саду растут 
витамины». 

Учить передавать в рисунке образ фруктовых деревьев, 

закрашивать 
паролоном не выходя за контур. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада / 
В. Н. Волчкова, Н. В Степанова. — Воронеж: ТЦ«Учитель», с.370. 

№ Тема. Задачи: Литература: 
  

1. «Горка с лесенками» (работа со 
строительным материалом). 

Учить строить горку с двумя 

лесенками. 
Куцакова, Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий / Л. В. Куцакова. - М.: ТЦ «Сфера», с.37. 

2. «Цепочка из колец» (работа с бумагой). Обучить простейшему сенсорному 

анализу; развивать мелкую 

моторику. 

Петрова, И. М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких / 

И. М. Петро 
ва. - СПб.: Детство-Пресс, с.7. 

3. «Дорожка» 
(работа со строительным материалом). 

Учить строить дорожки, варьируя 

их в длину. 
Куцакова, Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий / Л. В. Куцакова. - М.: ТЦ «Сфера», с.38. 
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4. «Мебель» 
(работа со строительным материалом). 

Учить различать постройки по 

величине в соответствии с заданной 

величиной. 

Куцакова, Л. В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий / Л. В. Куцакова. - М.: ТЦ 

«Сфера», с 50. 

5. «Дорожка» 
(работа со строительным материалом). 

Учить преобразовывать дорожки в 
длину (по предложению 
воспитателя). 

Куцакова, Л. В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий / Л. В. 

Куцакова. - М.: ТЦ «Сфера», с.38. 

 

6. «Серьги для уголка "Ряженье"» (работа с 

бумагой). 
Научить практическому 

использованию поделок в сюжетно-

ролевых играх, театрализованной 

деятельности. 

Петрова, И. М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых 

маленьких / И. М. Петро ва. - СПб.: Детство-Пресс, с.8. 

 

1. «Дорожка» 
(работа со строительным материалом). 

Учить строить широкую и узкую 

дорожки. 
Куцакова, Л. В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий / Л. В. 

Куцакова. - М.: ТЦ «Сфера», с.39. 

 

8. «Рыбка» 
(работа с природным материалом). 

Учить изготавливать простейшие 

игрушки из природного материала. 
Игрушки из леса: наглядно-метод. пособие для детей и 

родителей / авт. -сост. 
Т. Давыдова; худож. А. Шахгелдян. - М.: Стрекоза-Пресс, 

2004.с.4. 

 

9. «Мебель» 
(работа со строительным материалом). 

Помочь овладению элементарными 

конструкторскими навыками: 

приставлять, прикладывать. 

Куцакова, Л. В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий / Л. В. 

23.11.12гКуцакова. - М.: ТЦ «Сфера», с.39. 

 

10. «Грибной дождь» (работа с бумагой). Учить способам создания и 

преобразования предметов. 
Петрова, И. М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых 

маленьких / И. М. Петрова. - СПб.: Детство-Пресс, с.9. 

 

11. «Мебель» 
(работа со строительным материалом). 

Учить различать постройки по 

величине в соответствии с заданной 

величиной. 

Куцакова, Л. В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий / Л. В. 

Куцакова. - М.: ТЦ «Сфера», с.40. 

 

12. «Человечек» 
(работа с природным материалом). 

Учить делать простейшие игрушки 

из природного материала 
Игрушки из леса: наглядно-метод. пособие для детей и 

родителей / авт. -сост. 
Т. Давыдова; худож. А. Шахгелдян. - М.: Стрекоза-Пресс, 

с.5. 

 

13. «Ворота» 
(работа со строительным материалом). 

Учить изменять постройки 

способом надстраивания. 
Куцакова, Л. В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий / Л. В. 

Куцакова. - М.: ТЦ «Сфера», с.40. 

 

14. «Карнавальные очки» (работа с бумагой). Развивать мелкую моторику; 

научить способам создания и 

преобразования предметов. 

Петрова, И. М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых 

маленьких / И. М. Петро ва. - СПб.: Детство-Пресс, с. 12. 
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15. «Ворота» 
(работа со строительным материалом). 

Учить анализировать постройку; 

помочь овладению элементарными 

конструкторскими навыками. 

Куцакова, Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий / Л. В. Куцакова. - М.: ТЦ «Сфера», с.40. 

16. «Собачка» 
(работа с природным материалом). 

Учить мастерить простейшие 

игрушки из природного материала. 
Игрушки из леса: наглядно-метод. пособие для детей и родителей / авт. -

сост. 
Т. Давыдова; худож. А. Шахгелдян. - М.: Стрекоза-Пресс, с.5 

17. «Ворота» 
(работа со строительным материалом). 

Учить анализировать постройку; 
помочь овладению элементарными 
конструкторскими навыками: 
изменять постройки способом 

надстраивания (в высоту). 

Куцакова, Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий / Л. В. Куцакова. - М.: ТЦ «Сфера», с.41. 

18. «Снежинки» (работа с бумагой). Развивать мелкую моторику; учить 

способам создания и 

преобразования предметов. 

Петрова, И. М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких / 

И. М. Петро 
ва. - СПб.: Детство-Пресс, с. 12. 

19. «Бусы»(работа с природным материалом). Учить мастерить простейшие 

игрушки из природного материала. 
Игрушки из леса: наглядно-метод. пособие для детей и родителей / авт. -

сост. 
Т. Давыдова; худож. А. Шахгелдян. - М.: Стрекоза-Пресс, с.6. 

20. «Домики» 
(работа со строительным материалом). 

Учить анализу постройки и её 

сенсорному анализу; помочь 

овладению элементарными 

конструкторскими навыками. 

Куцакова, Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий / Л. В. Куцакова. - М.: ТЦ «Сфера», с. 41. 

Петрова, И. М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких / 

И. М. Петро 
ва. - СПб.: Детство-Пресс, 2002.с.9. 

21. «Аптечка доктора Айболита» (работа с 

бумагой). 
Развивать мелкую моторику; учить 

способам создания и преобразования 

предметов. 

22. «Домики» 
(работа со строительным материалом). 

Учить анализировать постройку, 

конструировать по образцу. 
Куцакова, Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий / Л. В. Куцакова. - М.: ТЦ «Сфера», с. 42. 

23. «Разноцветные веточки» 
(работа с природным материалом). 

Учить мастерить простейшие 

игрушки из природного материала. 
Игрушки из леса: наглядно-метод. пособие для детей и родителей / авт. -
сост. 
Т. Давыдова; худож. А. Шахгелдян. - М.: Стрекоза-Пресс, с.7. 



65 

 

 

24. «Домики» 
(работа со строительным материалом). 

Учить строить по памяти, 

дополнительно дополнять 

постройку, обыгрывать её. 

Куцакова, Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий / Л. В. Куцакова. - М.: ТЦ «Сфера», с.42. 

25. «Праздничная рубашка для кота 

Неумейки» 
(работа с бумагой). 

Развивать мелкую моторику; учить 

способам создания и 

преобразования предметов. 

Петрова, И. М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких / 

И. М. Петро 
ва. - СПб.: Детство-Пресс, с. 10. 

26. «Забор» 
(работа со строительным материалом). 

Помочь овладению элементарными 
конструкторскими навыками: 
огораживать небольшие 
пространства деталями, чередуя их. 

Куцакова, Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий / Л. В. Куцакова. - М.: ТЦ «Сфера», с. 

42. 

27. «Дракоша» 
(работа с природным материалом). 

Учить изготавливать простейшие 

игрушки из природного материала. 
Игрушки из леса: наглядно-метод. пособие для детей и родителей / авт. -
сост. 
Т. Давыдова; худож. А. Шахгелдян. - М.: Стрекоза-Пресс, с.8. 

28. Забор 
(работа со строительным материалом). 

Помочь овладению элементарными 

конструкторскими навыками: 

огораживать небольшие 

пространства деталями, чередуя их. 

Куцакова, Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий / Л. В. Куцакова. - М.: ТЦ «Сфера», с. 

43. 

29. «Корона из крестиков» (работа с 

бумагой). 
Развивать мелкую моторику; учить 

способам создания и 

преобразования предметов. 

Петрова, И. М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких / 

И. М. Петро 
ва. - СПб.: Детство-Пресс, с. 11. 

30. «Забор» 
(работа со строительным материалом). 

Помочь овладению элементарными 
конструкторскими навыками: 

огораживать небольшие 
пространства деталями, чередуя их. 

Куцакова, Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий / Л. В. Куцакова. - М.: ТЦ «Сфера», с. 

43. 

31. «Высокий лесовичок» 
(работа с природным материалом). 

Учить изготавливать простейшие 

игрушки из природного материала. 
Игрушки из леса: наглядно-метод. пособие для детей и родителей / авт. -

сост. 
Т. Давыдова; худож. А. Шахгелдян. - М.: Стрекоза-Пресс, с.10. 

32. «Забор» 
(работа со строительным материалом). 

Учить строить постройку в 

соответствии с заданными 

размерами и замыслом, обыгрывать 

постройку. 

Куцакова, Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий / Л. В. Куцакова. - М.: ТЦ «Сфера», с. 

43. 
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Мир природы. 

 

33. «Усы для кота Неумейки» (работа с 

бумагой). 
Развивать мелкую моторику; учить 

способам создания и 

преобразования предметов. 

Петрова, И. М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких / 

И. М. Петро 
ва. - СПб.: Детство-Пресс, с. 11. 

34. «Забор» 
(работа со строительным материалом). 

Учить анализировать постройку, 

строить по замыслу. 
Куцакова, Л. В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий / Л. В. Куцакова. - М.: ТЦ 

«Сфера», с. 44. 

35. «Бусы» 
(работа с природным материалом). 

Учить мастерить простейшие 

игрушки из природного материала. 
Куцакова, Л. В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий / Л. В. Куцакова. - М.: ТЦ 

«Сфера», с. 47. 

36. «Мебель» 
(работа со строительным материалом). 

Учить различать постройки по 

величине в соответствии с заданной 

величиной. 

Куцакова, Л. В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий / Л. В. Куцакова. - М.: ТЦ 

«Сфера», с. 50. 

№ Тема. Задачи. Литература: 

 

1. Ознакомление с репой и 

морковью. 
Познакомить с репой и морковью, их характерными особенностями; 

обучить правилам обследования овощей; развивать умение слушать и 

слышать воспитателя, повторять за ним определения предметов. 

Дошкольное воспитание: журн. - № 7. 

2. Ознакомление с яблоком и 

грушей. 
Актуализировать знания о фруктах; расширять представление о 

фруктах: яблоке, груше; развивать умения различать плоды по 

названию, особенностям формы, цвета, поверхности, вкуса, запаха. 

Дошкольное воспитание: журн. - № 7. 

3. Рассматривание комнатного 

растения - бальзамина. 
Учить узнавать и называть части растения, используя модели (корень, 

стебель, лист, цветок); развивать внимание; вызывать эмоциональный 

отклик от рассматривания растения. 

Воронкевич, О. А. Добро пожаловать в экологию .Детство- 

Пресс, с.27. 
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4. Рассматривание дерева. Уточнять представления о деревьях как о растениях, о строении де-

рева (корень,ствол, ветви, листья); воспитывать интерес к 

наблюдению за деревьями. 

Воронкевич, О. А. Добро пожаловать в экологию. Детство- 

Пресс, с.29. 

5. Как звери в лесу готовятся к 

зиме. 
Формировать умение устанавливать простейшие связи между 

сезонными изменениями в природе и поведением зверей (изменение 

окраски шерсти, спячка, запасы на зиму). 

Воронкевич, О. А. Добро пожаловать в экологию. Детство- 

Пресс, с.30. 

6. Путешествие Колобка. Дать первоначальное представление о лесе и его обитателях: зайце и 

лисе. 
Дошкольное воспитание: журн. - № 7. 

1. Рассматривание и сравнение 

животных — кошки и 

кролика. 

Закреплять умение выделять и правильно называть части тела 

животного, его особенности, используя модели. Развивать умение 

сравнивать животных (их внешний вид, особенности питания, 

поведения); активизировать речь, употребляя слова и словосочета-

ния: «шерсть», «грызет», «ходит мягко», «прыгает» 

Воронкевич, О. А. Добро пожаловать в экологию. Детство- 

Пресс, с.32. 

8. Чистая вода нужна всем и 

всегда. 
Формировать представление о значении воды для всех живущих на 

Земле; закреплять гигиенические навыки 
Дошкольное воспитание: журн. - № 7. 

9. Рассматривание и сравнение 

рыбок. 
Формировать общие представления о золотой рыбке, о 

разнообразии аквариумных рыб; развивать умение сравнивать 

разные виды рыб, находить характерные признаки отличия 

(окраска, величина); закреплять умение пользоваться моделями при 

сравнении 

Воронкевич, О. А. Добро пожаловать в экологию .Детство- 

Пресс, с. 34. 

10. Рассматривание снегиря. Познакомить с основными признаками внешнего вида птиц, 
используя модели; закрепить знания об особенностях поведения 
снегиря (летает, прыгает, клюет ягоды); воспитывать любо-
знательность и интерес к наблюдению за жизнью птиц; 
активизировать словарь, употребляя в речи слова и словосочетания: 

«снегирь», «красногрудый», «рябина» 

Воронкевич, О. А. Добро пожаловать в экологию. Детство- 

Пресс, с. 37. 

11. Сравнение комнатных растений 

- китайской розы и бальзамина. 
Закрепить знания о строении растений (корень, стебель, лист, 

цветок); учить сравнивать растения по их существенным признакам, 

выделяя признаки сходства и различия; развивать любознательность 

Воронкевич, О. А. Добро пожаловать в экологию .Детство- 

Пресс, с. 38. 

12. Сравнение снегиря и вороны. Закрепить знания о птице - вороне, используя модели; учить 

сравнивать двух птиц, находя признаки сходства (крылья, клюв, 

ноги) и различия (величина тела, цвет перьев); воспитывать 

познавательный интерес к наблюдениям за птицами 

Воронкевич, О. А. Добро пожаловать в экологию .Детство- 

Пресс, с.39. 
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Социальный мир. Краеведение. 

 

13. Айболит и растения. Формировать здоровый образ жизни, проводить профилактику 

простудных заболеваний (употребление витаминной пищи: овощей, 

фруктов и продуктов, приготовленных на основе фруктово-

овощных компонентов); познакомить с признаками хорошего 

состояния комнатных растений; воспитывать бережное, заботливое 

отношение к растениям 

Дошкольное воспитание: журн. - № 7. 

14. Составление рассказа о 
комнатном растении. 

Учить составлять короткий описательный рассказ о растении; 

воспитывать умение слушать друг друга 
Воронкевич, О. А. Добро пожаловать в экологию .Детство- 

Пресс, с.40. 

15. Рассматривание цветущего 

дерева. 
Закрепить представление о дереве (у дерева есть ствол, ветви, 
листья, весной на деревьях появляются листья, на многих видны 

цветы); воспитывать бережное отношение к природе 

Воронкевич, О. А. Добро пожаловать в экологию .Детство- 

Пресс, с.41. 

16. Сравнение дерева и кус-
тарника. 

Формировать представления о дереве и кустарнике - это растения, у 

них общие существенные признаки (корень, стебель -ствол, лист), 

есть различия -у дерева один стебель (ствол), а у кустарника много 

Воронкевич, О. А. Добро пожаловать в экологию .Детство- 

Пресс, с.42. 

17. Сравнение одуванчика и 

тюльпана. 
Учить различать и называть цветы; сравнивать, находить признаки 

сходства и различия у одуванчика и тюльпана; закреплять умения 

правильно называть основные части растения 

Воронкевич, О. А. Добро пожаловать в экологию .Детство- 

Пресс, с. 43. 

18. Рассматривание жуков и 

бабочек 
Учить отличать бабочек от жуков, видеть характерные особенности 
насекомых; активизировать употребление в речи слов: «хоботок», 
«яркие», «хрупкие», «жужжит», «летает» 

Дошкольное воспитание: журн. - № 7. 

Тема. Задачи. Литература: 

Мой город (Мое село). Дать понятие «родной город (село)» (название города (села), как 

именуют себя его жители, историческое прошлое и настоящее 

города(села); вызвать чувство восхищения красотой родного 

города (села), познакомить с празднованием дня посёлка. 

Зеленова, К Г. Мы живём в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова. - М.: Скрипторий, 2003. с.55. 

2. Дом, в котором ты 

живёшь. 
Расширять представления детей об окружающем мире; за-

креплять знание о доме, в котором живёт ребенок, соседях, 

друзьях, взрослых и детях, окружающих ребенка; понятия: дом, 

двор, улица, соседи; воспитывать любовь к своему дому, улице, 

городу (селу). 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада /В. 

Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ «Учитель», с. 299. 
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3. Г ород (село), в котором мы 
живём. 

Познакомить с понятием «город» («село»); учить поддерживать 

беседу с воспитателем, знать название города (села), в котором мы 

живём. 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского 

сада /В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ «Учитель», с.301. 

4. Русская матрёшка. воспитывать интерес к народному быту и изделиям декоративно- 

прикладного искусства, фольклору России; познакомить с 

русской матрешкой. 

Зеленова, К Г. Мы живём в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова. - М.: 

Скрипторий, 2003, с.55 

5. Приметы зимы, зима в 

родном городе. 
Воспитывать интерес и любовь к родной природе, родному 

городу (селу); закрепить знание названий родного города (села), 

реки, знание примет зимы. 

Зеленова, К Г. Мы живём в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова. - М.: 

Скрипторий, 2003,2007.с.49. 

6. Достопримечательности 

родного города (села). 
Закрепить знание названия родного города (села), домашнего 

адреса; воспитывать чувство любви к своему городу (селу); 

познакомить с достопримечательностями родного города (села). 

Зеленова, К Г. Мы живём в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова. - М.: 

Скрипторий, 2003,с.57. 

1. Труд взрослых в родном 

городе (селе). 
Закрепить знание названия родного города (села), 

достопримечательностей, названий профессий; понимание слова 

«Родина»; воспитывать чувство любви к своему городу (селу). 

Зеленова, К Г. Мы живём в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. Н. Г. 
Зеленова, Л. Е. Осипова. - М.: Скрипторий, 2003,с.60. 

8. Транспорт одного города 

(села). 
Закрепить знание названия родного города(села), видов 

транспорта,правил дорожногодвижения, понимание сова 

«Родина»; воспитыватьчувство любви к своему городу(селу). 

Зеленова, К Г. Мы живём в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова. - М.: 

Скрипторий, 2003,с.62. 

9 Матрёшка. воспитывать интерес к народному быту и изделиям декоративно- 
прикладного искусства, фольклору России;продолжатьзнакомить 
с русской матрешкой. 

Зеленова, К Г. Мы живём в России. Гражданско-патриотическое 
воспитание дошкольников. Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова. - М.: 
Скрипторий, 2003, с.74. 
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Социальный мир. Предметный и рукотворный мир. 

 

№ Тема. Задачи. Литература: 

1. Чудесный мешочек. Развивать умение определять предметы природного и 

рукотворного мира. 
Рукотворный мир: сценарии игр-занятий для дошкольников / О. В. Дыбина. - 

М.: ТЦ «Сфера», с. 10. 

2. Помогите Незнайке. Учить определять предметы природного и рукотворного 

мира.. 
Рукотворный мир: сценарии игр-занятий для дошкольников / О. В. Дыбина. - 

М.: ТЦ «Сфера», с.8. 

3. Отгадай предмет. Учить описывать предметы, выделяя признаки: материал, 

основные части, назначение; учить определять предметы 

природного и рукотворного мира. 

Рукотворный мир: сценарии игр-занятий для дошкольников / О. В. Дыбина. - 

М.: ТЦ «Сфера», с. 11. 

4. Теремок. Деревянный бру-

сочек. 
Познакомить с деревом, с некоторыми его свойствами 

(твёрдое, не ломается, лёгкое, не тонет); научить выделять 

признаки дерева. 

Из чего сделаны предметы: сценарии игр-занятий для дошкольников 

О.В.Дыбина. - М.: ТЦ «Сфера», с.9. 

5. Смешной рисунок. Познакомить с бумагой, её свойствами; привлечь к 

деятельности творческого характера. 
Из чего сделаны предметы: сценарии игр-занятий для дошкольников /О. 

В.Дыбина. - М.: ТЦ «Сфера», с.10. 

6. Золотая «мама». Познакомить с тканью и её свойствами. Из чего сделаны предметы: сценарии игр-занятий для дошкольников /О. 

В.Дыбина. - М.: ТЦ «Сфера», с. 11. 

7. Тарелочка из глины. Познакомить с глиной, её качествами и свойствами. Из чего сделаны предметы: сценарии игр-занятий длядошкольников 

/О.В.Дыбина- М.: ТЦ «Сфера», с.17. 

8. В гостях у «Красной 

Шапочки». 
Закрепить знания о материалах (ткани, бумаге, глине, 

дереве), из которых сделаны предметы. 
Из чего сделаны предметы: сценарии игр-занятий для дошкольников / О. В. 

Дыбина. - М.: ТЦ «Сфера», с.21. 
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Физическое развитие 

 

9. Радио. Систематизировать и обобщить знания предметах О.В.Дыбина. Рукотворный мир: сценарии игр-занятий для дошкольников - М.: 
  природного и рукотворного мира; обучать навыкам со- ТЦ «Сфера», с.13. 
  ставления рассказов о предмете с опорой на алгоритм  

  (условные символы: материал, назначение, составные  

  части, принадлежность к природному или рукотворному  

  миру), определять обобщающее слово.  

№ п/п Задачи Литература 

1. Учить ходить и бегать всей группой в одном направлении за 

инструктором, бегать врассыпную; упражнять в прыжках на двух ногах 

на месте, в ползании на четвереньках по прямой (с опорой на ладони и 

колени), в прокатывании мяча по скамейке от черты, придерживая его 

одной, двумя руками. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

2. Учить ходить и бегать всей группой в одном направлении за 
инструктором, бегать врассыпную; упражнять в прыжках на двух ногах 
на месте, в ползании на четвереньках по прямой (с опорой на ладони и 

колени), в прокатывании мяча по скамейке от черты, придерживая его 
одной, двумя руками. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

3. Учить ходить и бегать всей группой в одном направлении за 

инструктором, бегать врассыпную; упражнять в прыжках на двух ногах 

на месте, в ползании на четвереньках по прямой (с опорой на ладони и 

колени), в прокатывании мяча по скамейке от черты, придерживая его 

одной, двумя руками. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

4. Учить ходить и бегать всей группой в одном направлении за 

инструктором, бегать врассыпную; упражнять в прыжках на двух ногах 

на месте, в ползании на четвереньках по прямой (с опорой на ладони и 

колени), в прокатывании мяча по скамейке от черты, придерживая его 

одной, двумя руками. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

5. Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, всей группой, парами за 
инструктором, в прыжках на двух ногах на месте в чередовании с 
ходьбой, в подлезании под шнур на четвереньках; учить сохранять 
равновесие в ходьбе и беге по ограниченной площади, знакомить с 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 
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действиями с мячом (как держать мяч двумя руками, переносить его на 

другую сторону зала, прокатывать вперед, догонять и поднимать вверх, 

скатывать по наклонной доске). 

 

6. Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, всей группой, парами за 

инструктором, в прыжках на двух ногах на месте в чередовании с 

ходьбой, в подлезании под шнур на четвереньках; учить сохранять 

равновесие в ходьбе и беге по ограниченной площади, знакомить с 

действиями с мячом (как держать мяч двумя руками, переносить его на 

другую сторону зала, прокатывать вперед, догонять и поднимать вверх, 

скатывать по наклонной доске). 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

7. Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, всей группой, парами за 
инструктором, в прыжках на двух ногах на месте в чередовании с 
ходьбой, в подлезании под шнур на четвереньках; учить сохранять 

равновесие в ходьбе и беге по ограниченной площади, знакомить с 
действиями с мячом (как держать мяч двумя руками, переносить его на 
другую сторону зала, прокатывать вперед, догонять и поднимать вверх, 
скатывать по наклонной доске). 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

8. Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, всей группой, парами за 

инструктором, в прыжках на двух ногах на месте в чередовании с 

ходьбой, в подлезании под шнур на четвереньках; учить сохранять 

равновесие в ходьбе и беге по ограниченной площади, знакомить с 

действиями с мячом (как держать мяч двумя руками, переносить его на 

другую сторону зала, прокатывать вперед, догонять и поднимать вверх, 

скатывать по наклонной доске). 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

9. Закреплять умение ходить и бегать по кругу вокруг кубиков с остановкой 

по сигналу; повторить упражнение в ходьбе и беге между двумя линиями; 

упражнять в прыжках на двух ногах вокруг предметов, в подлезании под 

дугу, в метании; учить перепрыгивать через шнур, расположенный на 

полу. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

10. Закреплять умение ходить и бегать по кругу вокруг кубиков с остановкой 

по сигналу; повторить упражнение в ходьбе и беге между двумя линиями; 

упражнять в прыжках на двух ногах вокруг предметов, в подлезании под 

дугу, в метании; учить перепрыгивать через шнур, расположенный на 

полу. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

11. Закреплять умение ходить и бегать по кругу вокруг кубиков с остановкой 

по сигналу; повторить упражнение в ходьбе и беге между двумя линиями; 

упражнять в прыжках на двух ногах вокруг предметов, в подлезании под 

дугу, в метании; учить перепрыгивать через шнур, расположенный на 

полу. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

12. Закреплять умение ходить и бегать по кругу вокруг кубиков с остановкой 
по сигналу; повторить упражнение в ходьбе и беге между двумя линиями; 
упражнять в прыжках на двух ногах вокруг предметов, в 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 
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подлезании под дугу, в метании; учить перепрыгивать через шнур, 

расположенный на полу. 

 

13. Упражнять в ходьбе и беге между двумя линиями, в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед, в перепрыгивании через шнур; закреплять 

умения катать мяч друг другу, стоя на коленях, подлезать под шнур; 

учить ловить мяч от инструктора. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

14. Упражнять в ходьбе и беге между двумя линиями, в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед, в перепрыгивании через шнур; закреплять 

умения катать мяч друг другу, стоя на коленях, подлезать под шнур; 

учить ловить мяч от инструктора. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

15. Упражнять в ходьбе и беге между двумя линиями, в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед, в перепрыгивании через шнур; закреплять 

умения катать мяч друг другу, стоя на коленях, подлезать под шнур; 

учить ловить мяч от инструктора. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

16. Упражнять в ходьбе и беге между двумя линиями, в прыжках на двух 
ногах с продвижением вперед, в перепрыгивании через шнур; закреплять 
умения катать мяч друг другу, стоя на коленях, подлезать под шнур; 
учить ловить мяч от инструктора. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

11. Учить переходить с ходьбы на бег и обратно по сигналу; упражнять в 

ходьбе в колонне по одному, в сохранении устойчивого равновесия, в 

ходьбе и беге по уменьшенной площади, в мягком приземлении при 

прыжках, в подлезании под веревку, в прокатывании мяча друг другу; 

развивать силу и глазомер; закреплять умение ловить и бросать мяч; учить 

подбрасывать мяч невысоко вверх и ловить его. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

18. Учить переходить с ходьбы на бег и обратно по сигналу; упражнять в 
ходьбе в колонне по одному, в сохранении устойчивого равновесия, в 
ходьбе и беге по уменьшенной площади, в мягком приземлении при 
прыжках, в подлезании под веревку, в прокатывании мяча друг другу; 
развивать силу и глазомер; закреплять умение ловить и бросать мяч; учить 
подбрасывать мяч невысоко вверх и ловить его. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

19. Учить переходить с ходьбы на бег и обратно по сигналу; упражнять в 

ходьбе в колонне по одному, в сохранении устойчивого равновесия, в 

ходьбе и беге по уменьшенной площади, в мягком приземлении при 

прыжках, в подлезании под веревку, в прокатывании мяча друг другу; 

развивать силу и глазомер; закреплять умение ловить и бросать мяч; учить 

подбрасывать мяч невысоко вверх и ловить его. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

20. Учить переходить с ходьбы на бег и обратно по сигналу; упражнять в 
ходьбе в колонне по одному, в сохранении устойчивого равновесия, в 
ходьбе и беге по уменьшенной площади, в мягком приземлении при 
прыжках, в подлезании под веревку, в прокатывании мяча друг другу; 
развивать силу и глазомер; закреплять умение ловить и бросать мяч; учить 
подбрасывать мяч невысоко вверх и ловить его. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 
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21. Упражнять в ходьбе и бегу по кругу друг другом, врассыпную, используя 

всю площадь зала, в ходьбе по уменьшенной площади опоры, в 

подлезании на четвереньках под дугу; учить ходить змейкой, прыгать в 

обруч, бросать и ловить мяч от пола; закреплять умение бросать мяч 

двумя руками из - за головы вдаль. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова. - Волгоград: Учитель. 

22. Упражнять в ходьбе и бегу по кругу друг другом, врассыпную, используя 

всю площадь зала, в ходьбе по уменьшенной площади опоры, в 

подлезании на четвереньках под дугу; учить ходить змейкой, прыгать в 

обруч, бросать и ловить мяч от пола; закреплять умение бросать мяч 

двумя руками из - за головы вдаль. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

23. Упражнять в ходьбе и бегу по кругу друг другом, врассыпную, используя 
всю площадь зала, в ходьбе по уменьшенной площади опоры, в 
подлезании на четвереньках под дугу; учить ходить змейкой, прыгать в 

обруч, бросать и ловить мяч от пола; закреплять умение бросать мяч 
двумя руками из - за головы вдаль. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

24. Упражнять в ходьбе и бегу по кругу друг другом, врассыпную, используя 

всю площадь зала, в ходьбе по уменьшенной площади опоры, в 

подлезании на четвереньках под дугу; учить ходить змейкой, прыгать в 

обруч, бросать и ловить мяч от пола; закреплять умение бросать мяч 

двумя руками из - за головы вдаль. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

25. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, используя всю площадь зала, с 

остановкой по сигналу, в прокатывании мяча; закреплять умения ходить 

змейкой, прыгать с небольшой высоты; учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по доске; развивать ловкость и глазомер. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова. - Волгоград: Учитель 

26. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, используя всю площадь зала, с 
остановкой по сигналу, в прокатывании мяча; закреплять умения ходить 

змейкой, прыгать с небольшой высоты; учить сохранять устойчивое 
равновесие при ходьбе по доске; развивать ловкость и глазомер. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова. - Волгоград: Учитель 

27. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, используя всю площадь зала, с 

остановкой по сигналу, в прокатывании мяча; закреплять умения ходить 

змейкой, прыгать с небольшой высоты; учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по доске; развивать ловкость и глазомер. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова. - Волгоград: Учитель 

28. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, используя всю площадь зала, с 

остановкой по сигналу, в прокатывании мяча; закреплять умения ходить 

змейкой, прыгать с небольшой высоты; учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по доске; развивать ловкость и глазомер. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова. - Волгоград: Учитель 

29. Учить построению парами и ходьбе в парах, пролезать в обруч на 

четвереньках; закреплять умение правильно координировать движения 

рук и ног, метать; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

доске, в прыжках на двух ногах с продвижением вперед. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова. - Волгоград: Учитель 

30. Учить построению парами и ходьбе в парах, пролезать в обруч на 

четвереньках; закреплять умение правильно координировать движения 
Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 
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рук и ног, метать; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

доске, в прыжках на двух ногах с продвижением вперед. 
Давыдова. - Волгоград: Учитель 

31. Учить построению парами и ходьбе в парах, пролезать в обруч на 

четвереньках; закреплять умение правильно координировать движения 

рук и ног, метать; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

доске, в прыжках на двух ногах с продвижением вперед. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова. - Волгоград: Учитель 

 

32 Учить построению парами и ходьбе в парах, пролезать в обруч на 

четвереньках; закреплять умение правильно координировать движения 

рук и ног, метать; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

доске, в прыжках на двух ногах с продвижением вперед. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова. - Волгоград: Учитель 

33. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, в ходьбе парами, с высоким 
подниманием бедра, в метании, лазании; закреплять умение детей 
прыгать в глубину; учить правильно приземляться (на обе ноги сразу, 
сгибая ноги в коленях, смотреть вперед при приземлении), перебрасывать 

мяч друг другу в парах. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова. - Волгоград: Учитель 

34. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, в ходьбе парами, с высоким 

подниманием бедра, в метании, лазании; закреплять умение детей 

прыгать в глубину; учить правильно приземляться (на обе ноги сразу, 

сгибая ноги в коленях, смотреть вперед при приземлении), перебрасывать 

мяч друг другу в парах. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова. - Волгоград: Учитель 

35. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, в ходьбе парами, с высоким 

подниманием бедра, в метании, лазании; закреплять умение детей 

прыгать в глубину; учить правильно приземляться (на обе ноги сразу, 

сгибая ноги в коленях, смотреть вперед при приземлении), перебрасывать 

мяч друг другу в парах. 

Физическое развитие детей 2-1 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

36. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, в ходьбе парами, с высоким 

подниманием бедра, в метании, лазании; закреплять умение детей 
прыгать в глубину; учить правильно приземляться (на обе ноги сразу, 
сгибая ноги в коленях, смотреть вперед при приземлении), перебрасывать 
мяч друг другу в парах. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

31. Учить ходить переменным шагом через шнуры; упражнять в прыжках из 

обруча в обруч, в прокатывании мяча между предметами, в подлезании 

под дугу; развивать глазомер и ловкость. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

38. Учить ходить переменным шагом через шнуры; упражнять в прыжках из 

обруча в обруч, в прокатывании мяча между предметами, в подлезании 

под дугу; развивать глазомер и ловкость. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

39. Учить ходить переменным шагом через шнуры; упражнять в прыжках из 

обруча в обруч, в прокатывании мяча между предметами, в подлезании 

под дугу; развивать глазомер и ловкость. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

40. Учить ходить переменным шагом через шнуры; упражнять в прыжках из 

обруча в обруч, в прокатывании мяча между предметами, в подлезании 
Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 
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 под дугу; развивать глазомер и ловкость. Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

41. Закреплять умения правильно координировать движения рук и ног, 

сохранять равновесие при ходьбе по доске; упражнять в мягком 

приземлении при прыжках с продвижением вперед, в отбивании мяча 

друг другу, стоя на коленях, в подлезании под палку. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

42. Закреплять умения правильно координировать движения рук и ног, 

сохранять равновесие при ходьбе по доске; упражнять в мягком 

приземлении при прыжках с продвижением вперед, в отбивании мяча 

друг другу, стоя на коленях, в подлезании под палку. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

43. Закреплять умения правильно координировать движения рук и ног, 
сохранять равновесие при ходьбе по доске; упражнять в мягком 
приземлении при прыжках с продвижением вперед, в отбивании мяча 
друг другу, стоя на коленях, в подлезании под палку. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

44. Закреплять умения правильно координировать движения рук и ног, 

сохранять равновесие при ходьбе по доске; упражнять в мягком 

приземлении при прыжках с продвижением вперед, в отбивании мяча 

друг другу, стоя на коленях, в подлезании под палку. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

45. Закреплять умение ходить с перешагиванием через набивные мячи; 

упражнять в прокатывании мяча по скамейке, в ползании на 

четвереньках. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова. - Волгоград: Учитель. 

46. Закреплять умение ходить с перешагиванием через набивные мячи; 

упражнять в прокатывании мяча по скамейке, в ползании на 

четвереньках. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова. - Волгоград: Учитель. 

47. Закреплять умение ходить с перешагиванием через набивные мячи; 

упражнять в прокатывании мяча по скамейке, в ползании на 

четвереньках. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

48. Закреплять умение ходить с перешагиванием через набивные мячи; 

упражнять в прокатывании мяча по скамейке, в ползании на 

четвереньках. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

49. Учить ходить по шнуру, прыгать в длину с места, отбивать мяч о пол и 

ловить его двумя руками, после удара об стену, лазать по наклонной 

лесенке; упражнять в ходьбе парами, беге врассыпную. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

50. Учить ходить по шнуру, прыгать в длину с места, отбивать мяч о пол и 

ловить его двумя руками, после удара об стену, лазать по наклонной 

лесенке; упражнять в ходьбе парами, беге врассыпную. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

51. Учить ходить по шнуру, прыгать в длину с места, отбивать мяч о пол и 

ловить его двумя руками, после удара об стену, лазать по наклонной 

лесенке; упражнять в ходьбе парами, беге врассыпную. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

52. Учить ходить по шнуру, прыгать в длину с места, отбивать мяч о пол и Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 
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ловить его двумя руками, после удара об стену, лазать по наклонной 

лесенке; упражнять в ходьбе парами, беге врассыпную. 
Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

53. Упражнять в ходьбе колонной по одному с разворотом в 

противоположную сторону по сигналу инструктора, в прыжках в длину с 

места, в лазании по наклонной лестнице, в прокатывании и сбивании 

мячом кегли; учить ходить по шнуру, приставляя пятку одной ноги к 

носку. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

54. Упражнять в ходьбе колонной по одному с разворотом в 

противоположную сторону по сигналу инструктора, в прыжках в длину с 

места, в лазании по наклонной лестнице, в прокатывании и сбивании 

мячом кегли; учить ходить по шнуру, приставляя пятку одной ноги к 

носку. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

55. Упражнять в ходьбе колонной по одному с разворотом в 

противоположную сторону по сигналу инструктора, в прыжках в длину с 

места, в лазании по наклонной лестнице, в прокатывании и сбивании 

мячом кегли; учить ходить по шнуру, приставляя пятку одной ноги к 

носку. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

56. Упражнять в ходьбе колонной по одному с разворотом в 

противоположную сторону по сигналу инструктора, в прыжках в длину с 

места, в лазании по наклонной лестнице, в прокатывании и сбивании 

мячом кегли; учить ходить по шнуру, приставляя пятку одной ноги к 

носку. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

51. Упражнять в ходьбе и беге, в прыжках, в метании, в лазании по 

наклонной лестнице; учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе 

по гимнастической скамейке. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

58. Упражнять в ходьбе и беге, в прыжках, в метании, в лазании по 

наклонной лестнице; учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе 

по гимнастической скамейке. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

59. Упражнять в ходьбе и беге, в прыжках, в метании, в лазании по 

наклонной лестнице; учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе 
по гимнастической скамейке. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

60. Упражнять в ходьбе и беге, в прыжках, в метании, в лазании по 

наклонной лестнице; учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе 

по гимнастической скамейке. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

61. Упражнять в ходьбе и беге друг за другом по кругу, врассыпную, в 

ползании по скамейке на четвереньках; закреплять умения бросать мяч 

вверх и ловить его, отбивать мяч о пол, мягко приземляться при 

выполнении прыжка в длину с места; учить перебрасывать мяч через 

веревку. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 
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62. Упражнять в ходьбе и беге друг за другом по кругу, врассыпную, в 

ползании по скамейке на четвереньках; закреплять умения бросать мяч 

вверх и ловить его, отбивать мяч о пол, мягко приземляться при 

выполнении прыжка в длину с места; учить перебрасывать мяч через 

веревку. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

63. Упражнять в ходьбе и беге друг за другом по кругу, врассыпную, в 

ползании по скамейке на четвереньках; закреплять умения бросать мяч 

вверх и ловить его, отбивать мяч о пол, мягко приземляться при 

выполнении прыжка в длину с места; учить перебрасывать мяч через 

веревку. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

64. Упражнять в ходьбе и беге друг за другом по кругу, врассыпную, в 

ползании по скамейке на четвереньках; закреплять умения бросать мяч 

вверх и ловить его, отбивать мяч о пол, мягко приземляться при 

выполнении прыжка в длину с места; учить перебрасывать мяч через 

веревку. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова. - Волгоград: Учитель. 

65. Упражнять в ходьбе и беге парами с разворотом в противоположную 

сторону, в подлезании под шнур, в перепрыгивании через шнур; учить 

ходить и бегать со сменой ведущего; закреплять умения энергично катать 

мяч по полу, не отрывая от него рук, бросать мяч от груди. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

66. Упражнять в ходьбе и беге парами с разворотом в противоположную 
сторону, в подлезании под шнур, в перепрыгивании через шнур; учить 
ходить и бегать со сменой ведущего; закреплять умения энергично катать 

мяч по полу, не отрывая от него рук, бросать мяч от груди. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

61. Упражнять в ходьбе и беге парами с разворотом в противоположную 

сторону, в подлезании под шнур, в перепрыгивании через шнур; учить 

ходить и бегать со сменой ведущего; закреплять умения энергично катать 

мяч по полу, не отрывая от него рук, бросать мяч от груди. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

68. Упражнять в ходьбе и беге парами с разворотом в противоположную 
сторону, в подлезании под шнур, в перепрыгивании через шнур; учить 
ходить и бегать со сменой ведущего; закреплять умения энергично катать 
мяч по полу, не отрывая от него рук, бросать мяч от груди. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

69. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную с нахождением своего места, в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре, в 

прыжках через скакалку, в подбрасывании мяча вверх и ловле его двумя 

руками, в отбивании мяча о пол, в подлезании под дугу; развивать 

ловкость; воспитывать смелость. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

10. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную с нахождением своего места, в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре, в 

прыжках через скакалку, в подбрасывании мяча вверх и ловле его двумя 

руками, в отбивании мяча о пол, в подлезании под дугу; развивать 

ловкость; воспитывать смелость. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

11. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную с нахождением своего места, в Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 
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сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре, в 

прыжках через скакалку, в подбрасывании мяча вверх и ловле его двумя 

руками, в отбивании мяча о пол, в подлезании под дугу; развивать 

ловкость; воспитывать смелость. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

72. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную с нахождением своего места, в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре, в 

прыжках через скакалку, в подбрасывании мяча вверх и ловле его двумя 

руками, в отбивании мяча о пол, в подлезании под дугу; развивать 

ловкость; воспитывать смелость. 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

73. Ходьба и бег (2 мин). 
Подвижная игра «Догони мяч» (4 мин). Подвижная игра «Солнышко и 

дождик» (4 мин). Игровое упражнение «Через ручеек» (4 мин). 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

74 Игровое упражнение «По тропинке» (3 мин). 
Игровое упражнение «Целься вернее» (4 мин). 
Игровое упражнение «Подпрыгни до ладони» (3 мин). Подвижная игра 
«Птички в гнездышках сидят» (4 мин). 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

75 Игровое упражнение «Прокати обруч» (4 мин). Подвижная игра «Такси» 

(4 мин). 
Игровое упражнение «Принеси игрушку» (3 мин). Игровое упражнение 

«Будь осторожен» (2 мин). 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

76 Ходьба и бег в заданном направлении (3 мин). 
Игровое упражнение «Перешагни через палку» (4 мин). Игровое 

упражнение «Прыгни через шнур» (4 мин). Подвижная игра «Самолеты» 

(4 мин). 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

77 Ходьба с перешагиванием (3мин). 
Игровые упражнения «Обезьянки» (4 мин). Игровые упражнения «С 
кочки на кочку» (4 мин). Подвижная игра «Лошадки» (4 мин). 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

78 Игровые упражнения «Кто тише?» (3 мин). 
Игровое упражнение «По коридорчику» (4 мин). Игровое упражнение 

«Проползи через обруч» (4 мин). Подвижная игра «Мыши и кот» (4 мин). 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

79 Ходьба и бег в заданном направлении (3 мин). Подвижная игра «Наседка 

и цыплята» (4 мин). Игровое упражнение «Найди свой домик» (4 мин). 

Подвижная игра «Поезд» (4 мин). 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

80 Игровое упражнение «Принеси флажок (кубик)» (3 мин). Игровое 

упражнение «Поймай мяч» (4 мин). 
Игровое упражнение «Дотронься до мяча» (4 мин). Подвижная игра 

«Птички летают» (4 мин). 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 
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81 Игровое упражнение «Принеси флажок» (3 мин). 
Игровое упражнение «Пройди и не сбей» (4 мин). 
Игровое упражнение «Кто дальше бросит мешочек» (4 мин). Подвижная 

игра «Лохматый пес» (4 мин). 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

82. Ходьба и бег (3 мин). 
Игровое упражнение «Скати с горочки» (4 мин). Игровое упражнение 

«По трудной дорожке» (4 мин). Подвижная игра «Конники» (4 мин). 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

83. Ходьба и бег (3 мин). 
Игровое упражнение «Попади в круг» (4 мин). Игровое упражнение 

«Через ручеек» (4 мин). Подвижная игра «Трамвай» (4 мин). 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

84. Ходьба и бег (3 мин). 
Игровое упражнение «Подбрось повыше» (4 мин). Игровое упражнение 
«Через ручеек» (4 мин). Подвижная игра «Воробушки и кот» (4 мин). 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

85. Игровое упражнение «По снежному мостику» (3 мин). Игровое 

упражнение «С кочки на кочку» (4 мин). Подвижная игра «По ровненькой 

дорожке» (4 мин). Подвижная игра «Поезд» (4 мин). 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

86. Ходьба по дорожке со сменой направляющего (1 мин). Игровое 
упражнение «Разбегись и прокатись» (4 мин). Подвижная игра «Найди 
свой домик» (4 мин). Подвижная игра «Снежинки и ветер» (4 мин). 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова. - Волгоград: Учитель. 

81. Ходьба по ледяной дорожке (3 мин). 
Игровое упражнение «Санный круг» (4 мин). Игровое упражнение 

«Стенка - мишень» (4 мин). Подвижная игра «Зима пришла» (4 мин). 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

88. Подвижная игра «Берегись, заморожу» (4 мин). Игровое упражнение 
«Белые Медведи» (3 мин). Игровое упражнение «Снайперы» (4 мин). 
Подвижная игра «Лиса в курятнике» (4 мин). 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

89. Ходьба змейкой друг за другом (3 мин). 
Игровое упражнение «Санная путаница» (4 мин). 
Игровое упражнение «Попрыгунчик около санок» (4 мин). Подвижная 

игра «Зайка беленький сидит» (4 мин). 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

90. Ходьба по дорожке с перешагиванием через снежные кучки (4 

мин).Игровое упражнение «Парное катание» (4 мин). 
Игровое упражнение «Кто дальше»(4 мин). 
Подвижная игра «Снежиночки-пушиночки»(4мин). 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

91. Ходьба и бег (3 мин). 
Игровое упражнение «Снежный ком» 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 
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Игровое упражнение «Оленьи упряжки» (4 мин). Подвижная игра «Зайцы 

и волк» (4 мин). 
Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

92. Ходьба и бег (3 мин). 
Игровое упражнение «Снайперы» (4 мин). Игровое упражнение «Веселые 

тройки» (4 мин). Подвижная игра «Белые медведи» (4 мин). 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

93. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами (3 мин). Подвижная 

игра «Лиса в курятнике» (4 мин). 
Подвижная игра «Воробьишки и автомобиль» (3 мин). Игровые 

упражнения с ходьбой и бегом (4 мин). 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

94. Игровое упражнение «Принеси флажок» (4 мин). Подвижная игра 
«Скворцы» (3 мин). 
Игровое упражнение «На праздник» (4 мин). Игровое упражнение «Брось 
через веревку» (4 мин). 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова. - Волгоград: Учитель. 

95. Ходьба и бег в колонне по одному (3 мин). Игровое упражнение «С кочки 

на кочку» (3 мин). Подвижная игра «Кошка и мышки» (4 мин). Игровое 

упражнение «По коридорчику» (3 мин). 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

96. Ходьба и бег со сменой направляющего (3 мин). Игровое упражнение 

«Пройди и не сбей» (4 мин). Подвижная игра «Лохматый пес» (4 мин). 
Игровое упражнение «По трудной дорожке» (3 мин). 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

97. Бег и ходьба (3 мин). 
Подвижная игра «Поезд» (4 мин). 
Подвижная игра «Лохматый пес» (3 мин). Игровое упражнение «Скати с 
горочки» (4 мин). 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

98. Ходьба и бег между обручами, положенными в разных местах (3 мин). 

Подвижная игра «Такси» (4 мин). 
Игровое упражнение «Принеси флажок» (3 мин). 
Игровое упражнение «Проползи через обруч» (3 мин). 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

99. Ходьба и бег в заданном направлении (3 мин). Игровое упражнение 

«Через ручеек» (3 мин). Подвижная игра «Из кружка в кружок» (4 мин). 

Игровое упражнение «С кочки на кочку» (3 мин). 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

100. Ходьба по дорожке на носочках; бег (3 мин). Игровое упражнение 
«Дотронься до мяча» (3 мин). Подвижная игра «Зайцы и волк» (4 мин). 
Игровое упражнение «Поймай комара» (3 мин). 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 
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101 Ходьба и бег в колонне по одному, ритмично гремя погремушками (3 

мин). 
Игровое упражнение «Повернись вокруг себя» (4 мин). 
Подвижная игра «Наседка и цыплята» (4 мин). 
Игровое упражнение «Брось через веревку» (3 мин). 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

102 Ходьба и бег (3 мин). 
Подвижная игра «Кролики» (4 мин). 
Игровое упражнение «Допрыгни до линии» (4 мин). Игровое упражнение 

«Брось дальше» (4 мин). 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

103 Ходьба и бег (3 мин). 
Игровое упражнение «По трудной дорожке» (4 мин). Подвижная игра 

«Догони меня» (4 мин). 
Подвижная игра «Где звенит колокольчик» (4 мин). 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

104 Ходьба и бег в колонне по одному, ритмично гремя погремушками (3 
мин). 
Подвижная игра «Лягушки» (4 мин). 
Игровое упражнение «Влезь на горочку» (4 мин). 
Игровое упражнение «Поймай комара» (4 мин). 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

105 Ходьба и бег в колонне по одному и врассыпную (3 мин). Подвижная 

игра «Найди свой цвет» (4 мин). 
Подвижная игра «Самолеты» (4 мин). 
Игровое упражнение «Сбей кеглю» (4 мин). 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

106 Ходьба и бег змейкой за воспитателем (3 мин). Подвижная игра «Зайцы и 

волк» (4 мин). 
Игровое упражнение «Поймай комара» (4 мин). Игровое упражнение 

«Мы топаем ногами» (4 мин). 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

101 Ходьба и бег в заданном направлении (3 мин). Подвижная игра «Найди 
свой домик» (4 мин). Игровое упражнение «Допрыгай до флажка» (4 
мин). Игровое упражнение «Через веревочку» (4 мин). 

Физическое развитие детей 2-7 лет авт. -сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 

108 Подвижная игра «Жмурки» (3мин.) 
Игровое упражнение «Спрыгни в кружок» (4мин.) 
Игровое упражнение «По дорожке на одной ножке» (4мин.) Подвижная 

игра «Ударь по мячу»(4мин.). 

Физическое развитие детей 2 -7 лет авт. -сост. И.В . Сучкова, Е . А. Мартынова, Н. А. 

Давыдова.- Волгоград: Учитель. 
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2.6. 
Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками ДОУ 

 

Месяц Участники образовательного процесса 
Дети Воспитатели Родители 

Сентябрь "День знаний", "День 

города", адаптация детей. 
«День знаний» Конкурс 

плакатов «С днём рождения 

любимый город", день 

дошкольного работника, 

диагностика. 

«День знаний» 

Анкетирование, 

родительские собрания 

в группах, общее 

родительское собрание. 

Октябрь Выставка "Чудо с грядки" 

День пожилого человека, 

Праздник "День учителя" 

"День здоровья", "День 

учителя", Подготовка и 

проведение открытых 

занятий 

Осенняя ярмарка Пед. 

гостиная «Через 

красивое - к 

человечному» 

Ноябрь "Осенины", День матери 

Спортивный праздник, 

выставка детского рисунка 

"Краски Осени" 

Акция « Ко Дню матери 

России» Досуг ПДД 

"Красный, желтый, 

зеленый" 
Педсовет №2 

Праздники "Осенины" 

помощь в изготовлении 

атрибутов 

Декабрь «Новогодний серпантин» 

Выставка детского рисунка " 

Зимние узоры" 

Мастерская Деда Мороза 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

новогодним праздникам 

Готовимся к Новому 

году 
Викторина «Познавай 

мир с книгой» 

Групповые 
родительские собрания 

Январь Каникулярная неделя 

"Неделя зимних игр и забав" 
Досуг " Святки" 
Выставка: «Зимняя сказка» 

Творческая мастерская 

«Азбука безопасности» 

Каникулярная неделя 

Педсовет №3 

Выставка: «Зимняя 

сказка» Групповые 

родительские собрания 

Февраль «День защитника 

отечества», «Широкая 
«День защитника 

отечества», «Широкая 
" Масленица" 

Совместное 
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масленица» Экологическая 

акция «Берегите птиц» 
масленица» Экологическая 

акция "Берегите птиц" 
изготовление поделок 

для акции "Берегите 

птиц" Школа 

безопасности 
Март «Любимой мамочке» День 

театра 
Смотр-конкурс «Огород на 

окошке» организация и 

проведение праздника мам 

Педсовет№4 

Помощь в подготовке 

совместного чаепития 

после праздника мам 

Круглый стол «Семь - 

Я» 
Апрель «Весна - природы 

пробужденье» 
«Книжкина неделя» День 

открытых дверей 

Физкультурный досуг 

"Мама, папа, я - спортивная 

семья" 
Выставка детского рисунка 

"Дорога в космос" 

День открытых дверей 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского сада 

Подготовка к 

физкультурному досугу 

День открытых дверей 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада 
Творческая мастерская 

- пополнение 

атрибутами уголков 

ряжения 
Май «День Победы» «Выпускной 

бал» 
Диагностика, Проведение 

выпускного бала, 

Родительские собрания 

Педсовет №5 

Выпуск детей в школу, 

Родительские собрания 

Июнь «День защиты детей» 

Спортивный праздник 
Летний спортивный 

праздник. Пушкинские 

чтения 

Летний спортивный 

праздник Безопасность 

детей в летом. 
Июль « День Нептуна» Ландшафтный дизайн на 

участке ДОУ 
Праздник «день 

Нептуна» 
Август «Яблочный спас» Подготовка детского сада к 

новому учебному году 

Театр детям 

Советы заботливым 

родителям (новый 

учебный год) 
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3. Организационный раздел 3.1. Оформление предметно - пространственной среды 

Важнейшим условием реализации РП является создание развивающей, эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. 

 

Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната: 
- Сюжетно-ролевые игры. 

- Самообслуживание. -

Трудовая деятельность. 
- Ознакомление с природой, 

труд в природе. 
- Сенсорное развитие. 

- Самостоятельная 

творческая деятельность. 
- Развитие речи. 

- Ознакомление с 

окружающим миром. 
- Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно 

прикладным творчеством. 
- Развитие элементарных 

математических 

представлений. 
- Обучение грамоте 

Центр сюжетно - ролевой игры: детская мебель, муляжи овощей и 

фруктов, касса. 
- Игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа». 
- Центр развития речи. 
- Центр искусства и творчества. 
- Научно - исследовательский центр. 
- Конструкторы разных видов. 
- Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото. 

- Центр математики: развивающие игры по математике, логике, 

головоломки. 
- Дидактические игры по сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте. 
- Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения. 
- Центр безопасности дорожного движения. 

- Центр музыкальной и театрализованной деятельности: музыкальные 

инструменты, различные виды театра, уголок «Ряжения». 
- Календарь погоды. 
- Физкультурный центр. 
- Нравственно - патриотический центр 
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РППС группы насыщенная, соответствует содержанию Рабочей Программы и возрастным возможностям детей. Все 

предметы доступны детям, что обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников. Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации и интересов детей. Полифункциональность материалов предполагает 

возможность разнообразного использования различных составляющих РППС группы. Вариативность РППС группы дает 

возможность свободного выбора деятельности. При организации РППС соблюдаются требования безопасности, в группе 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, для двигательной активности детей. 

 

- Развитие элементарных 
историко-географических 
представлений 

 

Спальное помещение: 
- Дневной сон. 
- Гимнастика после сна 

- Спальная мебель. 

- Физкультурное оборудование для гимнастики после сна. 

Раздевальная комната: 
- Информационно 

просветительская работа с 

родителями. 

- Информационный уголок. 
- Выставка детского творчества. 
- Наглядно-информационный материал для родителей. 

Направления 

развития 

Центры развития Цели и задачи 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

- Центр сюжетно-ролевой игры - Центр 

строительства 
-усвоение дошкольником норм 

и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 
- развития общения и 

взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; -становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 
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саморегуляции собственных 

действий; 
-развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной 

деятельности со 

сверстниками; 
- формирование 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 

своей семье, сообществу детей 

и взрослых в группе детского 

сада; 

Познавательное 

развитие 

- Центр Природы и экспериментирования 

-Центр математики и манипулятивных 

игр - Центр патриотического воспитания 

- Центр безопасности и дорожного 

движения 

-Развитие творческих задатков 

и воображения. -

Формирование знаний о самом 

себе, других детях и людях, 

окружающей среде и 

свойствах различных 

предметов. 
-Дети знакомятся с такими 

понятиями, как цвет, форма, 

размер, количество. Начинают 

осознавать время и 

пространство, причины и 

следствие. 
-Дети получают знания о 

своей Отчизне, им 

прививаются общие 

культурные ценности. Даются 

представления о 

национальных праздниках, 
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обычаях, традициях. -

Дошкольники получают 

представление о планете как 

всеобщем доме для людей, о 

том, как многообразны жители 

Земли и что у них общего. 
-Ребята узнают обо всем 

многообразии растительного и 

животного мира и работают с 

местными экземплярами. 
- формирование основ 

безопасности в быту, социуме, 

природе. 

Художественно - 

эстетическое развитие 
-Центр искусства -Центр музыкальный - 

Центр театрализованной игры 
-Приобщать детей к 

восприятию искусства, 

развивать интерес к нему; • 
- Познакомить детей с 

профессиями артиста, 

художника, композитора; • -

Познакомить с архитектурой; • 
- Закреплять знания о книге, 

книжной иллюстрации; • 
- Продолжать развивать 

интерес к изобразительной 

деятельности; • 
-Обогащать представления 

детей об искусстве; • -

Продолжать развивать интерес 

к лепке; • -Воспитывать 

интерес к аппликации, 

усложняя ее содержание и 

расширяя 
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возможности создания 
разнообразных 
изображений; 
-• Узнавать песни по мелодии, 

выполнять танцевальные 

движения, играть на 

музыкальных инструментах. 

Речевое развитие - Литературный центр -Центр 

грамотности 
-Развивать связную 

монологическую речь: учить 

составлять описательные 

рассказы о предметах и 

объектах, описательные 

рассказы по картинкам -

Развивать диалогическую 

речь: учить формировать 

вопросы, при ответах на 

вопросы использовать 

элементы объяснительной 

речи. 
-Развивать словарь детей 

посредством знакомства со 

свойствами и качествами 

объектов, предметов и 

материалов и выполнения 

обследовательских действий. 
-Развивать умение чистого 

произношения сложных 

звуков родного языка, 

правильного 

словопроизношения. -

Воспитывать желание 

использовать средства 

интонационной 
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выразительности в процессе 

общения со сверстниками и 

взрослыми. 
Физическое 

развитие 

- Физкультурно-оздоровительный центр - развивать у детей 

потребность в двигательной 

активности, интерес к 

физическим упражнениям в 

игровой форме. 
- развивать у детей умение 

согласовывать свои действия с 

движениями других; 

самостоятельно выполнять 

простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями 

воспитателя. 
- учить быть опрятными 

(замечать непорядок в одежде, 

устранять его без небольшой 

помощи взрослого). 
-развивать простейшие 

навыками поведения во время 

еды, умывания 
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3.2 Режим дня, структура ООД 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную 

совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и 

выбору детей. 
Режим дня в группе общеразвивающей направленности № 1 (3-4 года) на первый период года  ___ (сентябрь - май)  

 

Вид деятельности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Время проведения 

Прием, осмотр детей, самостоятельная 

деятельность игры 
7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Самостоятельная деятельность, подготовка 

к завтраку, завтрак 

8.10-8.50 8.10-8.50 8.10-8.50 8.10-8.50 8.10-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к ОД 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

ООД (общая длительность, включая 

перерывы) 
9.00-9.20 
9.30-9.50 

10.00-10.20 

9.00-9.20 
9.30-9.50 

10.00-10.20 
10.30-10.50 

9.00-9.20 
9.30-9.50 

10.00-10.20 

9.00-9.20 
9.30-9.50 

10.00-10.20 

9.00-9.20 
9.30-9.50 
12.10 
12.30 

Второй завтрак 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 
10.20-12.10 10.20-12.10 

10.50-12.10 

10.20-12.10 10.20-12.10 10.20 
12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические, 

процедуры 

12.10-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 12.00 
12.10 

ООД - - - - 12.10 
12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30 
12.50 
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Режим дня в группе общеразвивающей направленности № 1 (3-4 года) на второй период года (июнь-август) 

  

Подготовка к дневному сну, сон 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50 
15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00 
15.20 

Вечер развлечений (2 м, 2 ф.) - - 15.15-15.35 - - 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 15.35-15.55 15.20-15.40 15.20 
15.40 

ООД 15.40-16.00 - - - - 

Коммуникативный тренинг, игры, 

самостоятельная деятельность 

 15.40-16.00  15.40-16.00 15.40 
16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

16.00-И.00 16.00-Н.00 15.55-Н.00 16.00-Н.00 16.00- 
Н.00 

Режимные моменты Время 
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика (на воздухе) 1.00-8.35 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55-9.20 

Прогулка. Спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, наблюдения, 

экскурсии, воздушные, солнечные процедуры 
9.20-12.20 

Второй завтрак 10.00-10.10 
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.20-12.30 
Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.30 
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, игры 15.30-15.45 
Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 
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16.00-17.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

Расписание занятий в группе общеразвивающей направленности №1 на 2019-2020 учебный год 

Продолжительность организованной образовательной деятельности не более 15 минут. В середине времени, отведенного 

на организованную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами основной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Расписание занятий в группе общеразвивающей направленности № 1 (3-4 года) 

  

День недели ООД 
Понедельник 1. Мир музыки - 9.00-9.15 

2. Мир искусства - (лепка/аппликация/конструирование) 9.30-

9.45 

Вторник 1. Математическое развитие - 9.00-9.15 
2. Физическое развитие - 9.25-9.40 

Среда 1. Речевое развитие - 9.00-9.15 
2. Физическое развитие- 9.25-9.35 

II вторая половина: Вечер развлечений (чередуются 2 м, 2 ф) 15.15-

15.35 



94 

 

  



95 

 

 

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

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

 

Четверг 1. Мир музыки - 9.00-9.15 
2. Мир искусства (рисование)- 9.30-9.4 
3. Логопедическое занятие (ср.гр.) - 10.00-

10.20 
Пятница 1. Физическое развитие 9.00-9.15 

2. Мир природы/Соц. мир 9.25-9.40 (чередуется 1 

раз в II недели, предмет/рук. мир, 
краеведение) 

Утренний отрезок 

времени 
-наблюдения - в центре 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; 
- работа по воспитанию у детей культурногигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Прогулка - подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 
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режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

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. 

Вторая половина дня - Совместная игра; 
- Ситуации общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта; 
- Творческая мастерская; 
- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия); 
- Сенсорный и интеллектуальный тренинг; 
- Детский досуг; 
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность; 
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Учебный план 

 

 

Учебный план ООД в группе общеразвивающей направленности № 1 (3-4 год 
а) 

№ п/п Виды образовательной Кол-во в Кол-во в месяц Кол-во в год 
 деятельности неделю   

1 Физическое развитие 3 12 108 
2. Речевое развитие 1 4 36 

3. Математическое развитие 1 4 36 
4. Социальный мир 1,5 6 54 

 - краеведение 0,25 1 9 
 - предметный и рукотворный 0,25 1 9 
 мир    

 -художественная литература 0,25 1 9 
 - этикет и ситуации общения 0,25 1 9 
 - труд взрослых 0,25 1 9 
 -безопасное поведение 0,25 1 9 

5. Природный мир 0,5 2 18 

6. Мир искусства и 

художественная деятельность. 

Рисование 

1 4 36 

7. Мир искусства и 

художественная деятельность. 

Конструирование 

1 4 36 

8. Мир искусства и 

художественная деятельность. 

Лепка 

0,5 2 18 

9. Мир искусства и 

художественная деятельность. 

Аппликация 

0,5 2 18 

10. Мир музыки 2 8 72 
 ИТОГО 13 52 444 
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Игровая деятельность, включая сюжетно - ролевую игру с правилами и другие виды игр 

 

Познавательная и исследовательская деятельность 

 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно -эстетическое развитие детей 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно - 

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 неделю 
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 неделю 
Подвижные игры ежедневно 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг («Школа мышления»). 
1 раз в 2 неделю 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе, экологической направленности) 

1 раз в 2 неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 
ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

1 раз в две недели 
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Сетка самостоятельной деятельности детей группы общеразвивающей направленности №3 в режимных моментах 

 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 
От 10 мин до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до 

ООД) 

15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная От 60 мин до 1 часа 40 мин 

деятельность на прогулке  

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 
От 30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 
От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 
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Приложение 1 

Вечера развлечений 

 

Название мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

Физкультурные развлечения. 

«Осень, осень в гости просим!» Сентябрь Воспитатели Мл-ср. 
«Здравствуй, осень» Ст.под 
«Вышли зайцы в огород» Октябрь Воспитатели Мл-ср. 
«Спорт - здоровье, сила, радость, смех» Ст.под 
«В гостях у сказки» Ноябрь Воспитатели Мл-ср. 
«Загадки осеннего леса» Ст.под 
«В гости к зимушке - зиме» Декабрь Воспитатели Мл-ср. 
«Новогодние приключения» Ст.под 
«Ах, как весело зимой!» Январь Воспитатели Мл-ср. 
Зимняя олимпиада Ст.под 
«Льдинки-холодинки» Февраль Воспитатели Мл-ср. 
«Олимпиада: папа - гордость наша» Ст.под 
«Волшебные приключения» Март Воспитатели Мл-ср. 
«Папы и дочки, мамы и сыночки»  Ст.под 
«Мы растем здоровыми!» Апрель Воспитатели Мл-ср. 
«Большое космическое путешествие» Ст.под 
«В гости к бабушке» Май Воспитатели Мл-ср. 
«Веселые старты» Ст.под 

Музыкальные развлечения 

«Федорино горе» - инсценировка Сентябрь Воспитатели, 

муз. рук. 

Мл-ср. 
«День знаний» Ст.под 
«Осеннее лукошко» Октябрь Воспитатели, 

муз. рук. 

Мл-ср. 

«Мальвина, Буратино и Пьеро в гостях у Ст.под 
витаминов» - театрализованное представлен.    

«Пых» - кукольный театр Ноябрь Воспитатели, 

муз. рук. 

Мл-ср. 

«В деревне Потешкино» - литературная 

композиция по русскому фольклору 

Ст.под 

«Теремок» - кукольный спектакль Декабрь Воспитатели, 

муз. рук. 

Мл-ср. 

«Друзья познаются в беде» Ст.под 
«Сказка про елочку» Январь Воспитатели, 

муз. рук 

Мл-ср. 

«Делу время, потехе час» Ст.под 
«Колобок - недопеченный бок» Февраль Воспитатели, 

муз. рук 

Мл-ср. 

«Масленка - масленка, широкая масленка». Ст.под 
«Красная шапочка» - театрализ. представ. Март Воспитатели, 

муз. рук 

Мл-ср. 

Игра - дискотека « День рожденье у ребят». Ст.под 
« Подарки от Веснушки и Радужки». Апрель Воспитатели, 

муз.рук 

Мл-ср. 
«Как Несмеяну рассмешили». Ст.под 
«Путешествие по сказкам». Май Воспитатели, муз. 

рук 

Мл-ср. 

« Праздник мороженого». Ст.под 
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3.3 Паспорт группы 

Паспорт группы общеразвивающей направленности № 1 

 

№ Наименование Кол-во Инвентарный 

номер 

Примечание 

Приемная комната 
1. Банкетка двухсторонняя 2 1013620125 1013620124 
2. Шкаф секционный для одежды 

воспитанников три секции Шкаф 
секционный для одежды 
воспитанников шесть секции 
Шкаф секционный для одежды 
воспитанников четыре секции 
Шкаф секционный для одежды 
воспитанников семнадцать 
секции 

1 

1 

1 

1 

1013620128 

1010620050 

1013620092 

1010620049 

 

3. Обувница 2  З/б 
4. Палас 2х5,5 1  З/б 
5. Стенд для родителей (режим 

дня, сетка ООД, памятка) 
1  З/б 

6. Папка передвижка 2  З/б 
7. Огнетушитель 1  З/б 
8. Тюль 1  З/б 
Спальная комната 
1. Шкаф методический 1  З/б 
2. Жалюзи 3  З/б 
3. Кровать 28  З/б 
Туалетная комната 
1. Унитаз детский 4  З/б 
2. Детский умывальник 4  З/б 
3. Шкаф для хоз. инвентаря 1 1010610083  

4. Настенный секционный шкаф 
для полотенца с 
промаркированными ячейками 
для полотенец 

2 1010620057 
1010620056 

 

5. Взрослый умывальник 1  З/б 
6. Ведро для мусора 4  З/б 
7. Душевой поддон-ванна с 

доступом к нему 
1  З/б 

Групповая комната 
1. Тюль 4  З/б 
2. Ламбрекен 2  З/б 
Центр познавательного развития 
1. Доска магнитная двух 

сторонняя 
1  З/б 

2. Кукла «Врач» 1  З/б 
3. Картотека игр по 

познавательному развитию» 
1  З/б 

4. Набор дидактического 
материала «Профессии» 

1  З/б 

5. Настольная игра «Часть и 1  З/б 
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 целое»    

6. Настольная игра Мемори «Мир 
животных» 

1  З/б 

7. ДИ «Узнай по контору» 1  З/б 
8. ДИ «Узнай по контору» 1  З/б 
9. Домино «Игрушки» 1  З/б 
10. Кубики: 

«Собери овощи из 4кубиков» 
«Собери животных из 
бкубиков» 

1  З/б 

11 Пирамидка маленькая 2  З/б 
12 Пирамидка большая 2  З/б 
13. Домино «Животные» 1  З/б 
14. Конструктор 1  З/б 
Модульный шкаф 
Центр математического развития 
1. Набор счетного материала 3  З/б 
2. Обучающие карточки 1  З/б 
3. Счетные палочки 2  З/б 
4. «Сложи картинку по номерам» 6  З/б 
5. Раздаточный материал «Г 

еометрические фигуры» 
10  З/б 

6. Трафарет геометрические 
фигуры 

1  З/б 

7. Раздаточный материал «Для 
счета» 

8  З/б 

8. Книга: 
«Считарь» 
«Первые шаги в математику» 

1 
1 

 З/б 

9. Развивающий куб «Г 
еометрические фигуры» 

1  З/б 

10. Шнуровка «Цифры» 1  З/б 
11. Счетный материал: матрешки и 

ракеты 
1  З/б 

Центр «Театра» 
1. Лото в гостях у сказки» 1  З/б 
2. Пазлы «В гостях у сказки» 2  З/б 
3. Дидактическая игра «На знание 

Р.Н.С» 
1  З/б 

4. Кукольный театр «Три 
поросенка» «Обезьянка 
Анфиса» «Колобок» 

1 

1 
1 

 З/б 

5. Кукла 40см 1  З/б 
6. Дидактическое пособие играем 

в сказку 
1  З/б 

7. Коробка «Фокусы» 1  З/б 
8. Плоскостные деревянные 

куклы 
3  З/б 

9. Сюжетные кубики к русским 
народным сказкам 

1  З/б 

Центр «Творчества» 
1. Картотека предметных картин 

«Народные промыслы» 
1  З/б 

2. Картотека игр по 
«Художественно - 

1  З/б 
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 эстетическому развитию»    

3. Книга: 
«Мягкая игрушка» «Сычков 
Ф.В.» 

1 
1 

 З/б 

4. Учебное наглядное пособие 
«Знакомим с жанровой 
живописью» 

1  З/б 

5. Гуашь 10  З/б 
6. Акварель 7  З/б 
7. Пластилин 10  З/б 
8. Доска для лепки 15  З/б 
9. Кисть №4 15  З/б 
10. Альбом для детского 

творчества Наклей и вырежи 
Народные промыслы 
«Хохлома» 

«Народный костюм» 
«Городецкая росписи» 
«Мезенская роспись» 

1 
1 
1 
1 

 З/б 

З/б 
З/б 
З/б 
З/б 

11. Непроливайка 15  З/б 
12. Контейнер для не 

традиционного творчества 
1  З/б 

13. Карандаши 12цв. 14  З/б 
14. Контейнер под карандаши 5  З/б 
15. ножницы 15  З/б 
16. Бумага цветная 10  З/б 
17. Картон белый 10  З/б 
18. Картон цветной 10  З/б 
19. Мелки восковые 12цв. 5  З/б 
20. Альбомы для рисования 40  З/б 
21. Контейнеры для детского 

творчества 
2  З/б 

22. Кисти для клея №4 15  З/б 
23. Кисти для рисования №8 5  З/б 
24. Карандаш простой 20  З/б 
25. Трафареты 4  З/б 
26. Раскраски 6  З/б 
Центр «Музыки» 
1. Г армошка 1  З/б 
2. Барабан 1  З/б 
3. Бубен 2  З/б 
4. Маракасы 2  З/б 
5. Муляж гитары 1  З/б 
6. Синтезатор 2  З/б 
7. Книга: 

«Песенки из мультфильмов» 
«Без папы солнца не бывает» 
«Поздравления для детей» 
«Музыкальная сказка Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка» 

1 
1 
1 
1 

 

З/б 
З/б 
З/б 
З/б 
З/б 
З/б 

8. Детский музыкальный центр 
«Барабан» с разными 
имитациями звуков 

1  З/б 

9. Ложки деревянные 2  З/б 
10. Погремушки 3  З/б 
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11. Картинки «Музыкальные 

инструменты» 
1  З/б 

12. Колокольчик 1  З/б 
Центр речевого развития 
1. Книга: 

«Книжка для мальчишек» «Уроки 

логопеды» 
«А. Барто «Я выросла» «Колобок» 
«Гадкий утенок» 
«Красавица и чудовище» 

«Снегурочки подарки» 
«Про принцесс» 
«Сказки Р.Н.С.» 
«Крылатый, мохнатый да 

масленый» 
«Улыбка» 
«Спи моя радость усни» «Заюшкина 

избушка и другие сказки» 
«Загадки» 
«Мед Биотрисы» 
«Алладин» 
«Что такое хорошо, что такое 

плохо» 
Энциклопедия для маленьких: 

«Россия» 
«Космос» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

 

З/б 
З/б 
З/б 
З/б 

2. Картинки «Советские 

мультфильмы» 
1  З/б 

3. Демонстрационные картинки: «Наш 

детский сад» 
«Домашние и дикие животные» 

1 
1 

 З/б 

4. Методическое пособие для Ср. гр. 1  З/б 

8. Мозаика мелкая (круглой формы) 2  З/б 

9. Клавиатура с мышкой 1  З/б 
10. Развивающий конструктор 1  З/б 
11. Пазлы 4  З/б 
12. ДИ «Угадай, что за предмет» 1  З/б 
13. Обучающие пазлы «Что сначала? 

Что потом?» 
1  З/б 

14. Наглядно-дидактическое пособие 

рассказы по картинкам « 

Распорядок дня» 

1  З/б 

Центр безопасности 
1. Макет дороги 1  З/б 
2. Обучающие карточки по БДД 1  З/б 
3. Обучающие карточки «Дорожная 

азбука» 
1  З/б 

4. Папка передвижка «Кошки на 

дорожки» 
1  З/б 

5. Машинки маленькие 13  З/б 
6. Макет горожа 1  З/б 
7. Обучающая игра БЖД 1  З/б 
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8. Наглядное пособие по 
пожарной безопасности 

1  З/б 

Центр физического развития 

1. Напольная полка 1  З/б 
2. Тележка игровая 2  З/б 
3. Мячи 7  З/б 
4. Кегли 4  З/б 
5. Набор для боулинга 1  З/б 
6. Скакалка 3  З/б 
7. Дорожки для профилактики 

плоскостопия 

2  З/б 

8. Кубики 20  З/б 
9. Ленты 6  З/б 
10. Султанчики 6  З/б 
11. Флажки 3  З/б 
12. Набор картинки «Виды спорта» 1  З/б 
Центр природы 
1. Стеллаж напольный 1 1010610042  

2. Кукла 42см 1  З/б 
3. Книги: 

Энциклопедия «Реки, озера, 
болота» 
Энциклопедия «Прерии и 
степи» 
Энциклопедия «Пустыня» 

Г оворящая книжка «Природа» 
Энциклопедия «Удивительные 
животные» 

Книга «Времена года» 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

 

/ б / б / б / б З
/ З

/ З
/ З

/ 

4. Картинки: «Времена года» 
«Фрукты и овощи» 

1 
1 

 З/б 
З/б 

5. «Лото малышам»   З/б 
6. Календарь природы 1  З/б 
7. Контейнер для 

демонстрационного материала 
с крышкой 

1  З/б 

8. Демонстрационная картина 
«Добро пожаловать в 
экологию» 

1  З/б 

9. Дидактический материал 
«Времена года» 

1  З/б 

10. Корзина   З/б 
11. Демонстрационный материал 

«Овощи, фрукты, ягоды» 
1  З/б 

12. Демонстрационный материал 
«Домашние и дикие животные» 

  З/б 

13. Деревянныйпазл «Фрукты» 1  З/б 
14. Дидактический материал 

«Растительный мир» 
«Животный мир» «»Времена 
года» 

10  

З/б 
З/б 
З/б 

15. Лейка 1  З/б 
16. Тематический словарь в 1  З/б 
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картинках «Мир растений и 
грибов» 

   

Центр игры 
1. Стеллаж напольный игровой 

для девочек 
1 1010610040  

2. Набор «Врача» 1  З/б 

3. Набор «парикмахера» 1  З/б 
4. Зеркало 1  З/б 
5. Весы 1  З/б 
6. Набор посуды 2  З/б 
7. Часы 1  З/б 
8. Утюг 2  З/б 
9. Чайник 1  З/б 
10. Коляска 1  З/б 
11. Набор фруктов и овощей 1  З/б 
12. Кроватка 1  З/б 
13. Кукла 1  З/б 
14. Картотека СР игр 1  З/б 
15. Стол детский 2  З/б 
16. Постельный принадлежности 

по размеру кроватки. 
1  З/б 

17. Стол детский мягкий 1  З/б 
18. Кресло детское 2  З/б 
19. Диван детский 1  З/б 
Центр конструирования 
1. Шкаф тумба для хранения 

игрушек 
1 1010610081  

2. Корзина для игрушек средние 

пластмассовые 

7  З/б 

3. Набор Конструктор 
деревянный «Мой замок» 

1  З/б 

4. Набор Лего 1  З/б 
5. Набор Конструктор крупный 

пластмассовый 
128  З/б 

6. Машинки 5  З/б 
7. Кораблик 1  З/б 
8. Набор деревянных кубиков 48  З/б 
9. Мозаика крупная «Собери 

узор» 
1  З/б 

10. Крупный мягкий модульный 
конструктор 

20 1012610110  

11. Кольца 45  З/б 
Буфетная зона 
1. Стол раздаточный 1 1010610082  

2. Настенный ящик для посуды 3 1010610082  

3. Раковина для мытья посуды 1  З/б 
4. 2 -х створчатый шкаф для 

посуды напольный 

3  З/б 

5. Столы детские прямоугольные 5  З/б 

6. Стулья детские 26  З/б 
7. Посуда: 

Тарелки для 1 блюда, Тарелки 

для 2 блюда, 

26 
26 

 

З/б 
З/б 
З/б 
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З/б 
З/б 
З/б 
З/б 
З/б 
З/б 
З/б 

26 

26 

26 

1 

5 

2 

Бокалы 

Ложки столовые 

Вилки 

Чайник для кипяченой воды 

Салфетницы 

Подставки для столовых 

приборов __________________ 
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