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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).  

Программа основана на основной адаптированной образовательной программе МДОУ 
«Детский сад № 14 компенсирующего вида», принятой на Совете педагогов № 01 от 01.09.2015г. 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы (3 – 4 года)  обеспечивает 
разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков в развитии, а также профилактику 
вторичных нарушений, развитие личности, мотивацию и способности детей в различных видах 
деятельности.  

Программа включает следующие образовательные области:  
– социально-коммуникативное развитие;  
– познавательное развитие;  
– речевое развитие;  
– художественно-эстетическое развитие;  
– физическое развитие. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 
Цель реализации Программы – проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 
ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
соответствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи Программы: 
– создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями;  
– обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;  
– способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс.  

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 
Рабочая программа формируется на основе принципов и с учетом подходов, изложенных в 

Основной адаптированной образовательной программе МДОУ «Детский сад № 14 
компенсирующего вида», принятой на Совете педагогов № 01 от 01.09.2015г. 

1.4. Характеристики, значимые для разработки и реализации РПП 
Значимые характеристики группы (определяются педагогом по результатам педагогической 

диагностики, особенностями здоровья воспитанников и особенностями семьи воспитанников). 
Таблица №1 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей второй младшей группы №1 
Возрастная категория Количество детей 

От 3 до 4 лет 12 
Девочки 10 
Мальчики 2 

Таблица №2 
Логопедические диагнозы детей второй младшей группы № 1 

Диагноз  Количество   
ЗРР, ЗПР? 1 
G98.6, ЗРР , врожденный микрофтальм 1 
ОНР I уровня с моторной алалией 3 
ЗРР, СДВГ, ЗПР? 2 
ОНР I уровня с моторной алалией?,ЗРР? 1 
ОНР I уровня с моторной алалией, СДВГ 1 
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ЗРР   2 
ОНР I уровня с моторной алалией, СДВГ, ЗПР ? 1 

 
 

Таблица №3 
Анализ болезненности детей младшей группы №1 

Дети по группам здоровья 
Дети с 

хроническими 
заболеваниями 

Дети - 
инвалиды 

Дети, нуждающиеся в 
психолого-

педагогическом 
сопровождении (на основе 

заключения ПМПК) 
I II III IV V 

5 1 12 - 9 2 - 1 

Таблица №4 
Сведения о семьях воспитанников младшей группы №1 

Статус семьи Количество семей 
Полные семьи 12 
Неполные семьи - 
Семьи, имеющие 1 ребенка 6 
Семьи, имеющие 2 детей 5 
Многодетные семьи (3 и более детей) 1 
Опекуны - 
Малообеспеченные семьи  
Семья, находящиеся в социально опасном положении - 

Таблица №5 
Образование родителей Количество  

Родители с высшим образованием 12 
Родители с неполным высшим образованием 1 
Родители со средне - техническим образованием 1 
Родители со средне - профессиональным образованием 7 
Родители со средним образованием 3 

Таблица №6 
Сферы деятельности родителей Количество 

Производственная деятельность 10 
Социальная сфера 10 
Домохозяйка 1 
Безработный 3 

 
Характеристика возрастных особенностей детей младшего дошкольного возраста, и 
характеристика особенностей развития детей, имеющих тяжелые нарушения речи описаны в 
Основной адаптированной образовательной программе МДОУ «Детский сад № 14 
компенсирующего вида», принятой на Совете педагогов № 01 от 31.08.2016г. Характеристика 
возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной 
организации образовательной деятельности. 

Характеристика особенностей развития детей второй младшей группы №1. 
Основным содержанием игры детей группы №1 являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Дети ограничиваются игрой с 
одной – двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами только 
начинают формироваться. 
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Представления о предмете только начинают формироваться, поэтому графические образы 
бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
детализированы. Дети в своих работах используют цвет. 

Под руководством воспитателя дошкольники могут вылепить простые предметы. Также 
детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность ограничена возведением несложных построек по образцу и 
по замыслу. 

К началу года дети воспринимают до 3 форм предметов и до 5 цветов, способны 
дифференцировать предметы по величине, ориентируются в пространстве группы детского сада. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 
4-5 названий предметов.  

Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. Дошкольники способны 
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

Начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда 
дети одни объекты используют в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми возникают 
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 
определяется мнением воспитателя. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 
ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 
побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 
самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 
Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 
выбираемых игрушек и сюжетов. 

1.5 Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР: 
Социально-коммуникативное развитие: 

Ребенок: 
– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в разыгрывании 
сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 
соблюдает в игре элементарные правила; 
– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 
– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 
– ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, поделиться игрушками, 
помочь сверстнику и т. п.); 
– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 
– может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут 
– обладает сформированными представлениями о родственных отношениях в семье и о своей 
социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 
– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, короткие рассказы «из личного опыта», 
в которых отражает собственные впечатления, представления о событиях в своей жизни; 
– выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 
– выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания. 

Познавательное развитие: 
Ребенок: 

– составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 
– создает предметные конструкции из трех-пяти деталей; 
– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три 
формы; 
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– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 
– выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу показанному взрослым; 
– обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе создания 
коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и т. п.) с 
непосредственным участием взрослого; 
– воспринимает, запоминает и выполняет одно-, двух-, трёхступенчатую инструкцию; 
– использует в игре предметы-заместители; 
– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 
– обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с помощью 
взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»), 
– обладает навыком моделирования различных действий, направленных на воспроизведение 
величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, пантомимические 
действия на основе тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей); 
– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), обозначает 
итог счета; 
– знает реальные явления и их и изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 
суток (день и ночь); 
– обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

Речевое развитие: 
Ребенок: 

– испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений; 
– стремится к расширению понимания речи; 
– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 
– использует простые по семантике грамматические формы слов и продуктивные 
словообразовательные модели; 
– использует простейшие коммуникативные высказывания. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Ребенок: 

– раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 
– создает предметный схематический рисунок по образцу; 
– проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 
– проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 
– эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 
результатам; 
– знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, 
фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин и др.) и их свойства; 
– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности, 
пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисует прямые, наклонные, 
вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной и длины; рисует округлые 
линии и изображения предметов округлой формы; использует приемы примакивания и касания 
кончиком кисти; 
– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослою; 
– узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов, звучащих 
предметов; 
– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и 
действия на шумовых музыкальных инструментах. 

Физическое развитие: 
Ребенок: 

– проходит по гимнастической скамейке; 
– обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 
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– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве (движение по сенсорным 
дорожкам и коврикам); 
– реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 
– выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие построения и 
перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической 
культуре; 
– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
– использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные действия с 
предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого; 
– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, 
выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные 
просьбы взрослого. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Описание модели образовательной деятельности 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР и ЗПР в течение дня 
состоит из трех блоков: 
1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 
– совместную деятельность воспитателя с детьми; 
– свободную самостоятельную деятельность детей. 
2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.30 часов) представляет совместную деятельность 
воспитателя с детьми (ООД  и режимных моментов)  и самостоятельная деятельность детей.. 
3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов) также представляет собой совместную 
деятельность воспитателя с детьми (ООД  и режимных моментов)  и самостоятельная 
деятельность детей. 

Образовательная деятельность в МДОУ «Детский сад № 14 компенсирующего вида» 
осуществляется на основе Учебного плана, расписания организованной образовательной 
деятельности разработанных с учётом Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». 

При организации режима пребывания детей в ДОУ занятия, требующие повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня 
и в дни наиболее высокой работоспособности. В группе компенсирующей направленности для 
детей от 3 до 4 лет образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину 
дня ежедневно по подгруппам по всем образовательным областям, кроме образовательных 
областей «Музыка», «Физическая культура».  

В группе компенсирующей направленности для детей от 3 до 4 лет образовательная 
деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня ежедневно фронтально по 
следующим образовательным областям: 
– социально – коммуникативное развитие; 
– познавательное развитие; 
– речевое развитие; 
– художественно – эстетическое развитие; 
– физическое развитие. 

Для профилактики утомления детей занятия познавательно-речевого направления 
сочетаются с занятиями физического и художественно-эстетического направления. 
Продолжительность занятий соответствует санитарно - эпидемиологическим требованиям. В 
середине занятий проводятся физминутки. Перерывы между занятиями – 15 минут.  

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают 50% общего 
времени реализуемой основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся индивидуально в 
первой и второй половине дня.  
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В тёплое время года максимальное число мероприятий проводится на участке во время 
прогулки. 

При выборе методик обучения в детском саду предпочтение отдается развивающим 
методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфер развития.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 
взрослого и детей – осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не 
сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 
детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 
(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций  по 
присмотру  и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 
организацией питания и др.).  

Организованная образовательная деятельность реализуется через  организацию различных 
видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 
художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 
контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных образовательных задач.  

2.2.Описание содержания образовательной деятельности. Содержание образовательных 
областей. 

2.2.1 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на первой 

ступени направлено на формирование у детей навыков игровой деятельности, приобщение их к 
элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми, в том числе моральным, обогащение первичных представлений о гендерной и 
семейной принадлежности. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой ступени 
образования предполагает следующие направления работы: 
– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных 
материалов; 
– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.; 
– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 
детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»). 

На основе формирования представлений о себе и окружающем мире активизируется 
речевая деятельность детей, накопление ими словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» на первой ступени обучения по следующим разделам: 

1. Игра 
2. Представления о мире людей и рукотворных материалах 
3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе 
4. Труд 
Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой логопедом. Активными 
участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» 
должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми данной 
категории. 

Игры 
Ролевые игры 
Педагогические ориентиры: 
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– развивать стремление детей играть вместе со взрослыми и с другими детьми, объединяться в 
группы по два-три человека на основе личных симпатий; 
– знакомить детей с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 
назначением; 
– воспитывать умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на 
основе игрового сюжета; 
– формировать у детей потребность в общении, учить их использовать речевые и неречевые 
средства общения; 
– поощрять желания детей самостоятельно играть в знакомые игры; 
– обучать детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на реальные 
действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и называние картинок, изображающих 
игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, в которых необходимо использовать 
звукоподражание, элементарное интонирование речевых и неречевых звуков (смеха или плача 
ребенка, кипения чайника, льющейся воды, движения или сигнала автомобиля, звука, 
сопровождающего зеленый сигнал светофора), произнесение отдельных реплик по ситуации игр с 
образными игрушками; 
– расширять круг действий детей с куклой и другими образными игрушками на основе бытовых и 
игровых ситуаций, придуманных детьми вместе со взрослыми; 
– стимулировать желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные 
игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно; 
– расширять возможности детей использовать приобретенные игровые умения в новой игре. 

Основное содержание 
Игры с сюжетными игрушками, игры-имитации (передача в движении образов кукол, 

животных, птиц). 
Игры с полифункциональным игровым оборудованием, мягкими модульными блоками 

(создание построек в игре, пространственное расположение мягкой детской мебели для игры: 
строим стол, диван, стул, кроватку; располагаемся на диване, стульях, за столом для игр с 
куклами, мягкими образными игрушками и т. п.) (интеграция с образовательной областью 
«Познавательное развитие» – раздел «Конструирование»). 

Обучающие игры с реальными предметами, с предметами заместителями с последующей 
ориентацией детей на самостоятельное их использование в сюжетных играх. Проигрывание в 
совместных играх со взрослыми простых сюжетов: цепочек связанных по смыслу игровых 
действий с образными игрушками и атрибутами для игры (кукольная одежда, игрушечная посуда, 
детские технические приборы: пылесос, микроволновая печь, детский телефон и др.). Включение 
детей в несложный ролевый диалог, называние себя в игровой роли в играх «Дочки-матери», 
«Семья», «Автобус», «Магазин», «Доктор», «Улица» и др. (интеграция с образовательной 
областью «Познавательное развитие», «Речевое развитие»).  

Самостоятельные игры детей с сюжетом из нескольких действий, в которых необходимо 
использовать детали костюмов для проигрывания той или иной роли: «Я – водитель», «Я – 
пожарный», «Я – врач» и т. д. 

Разыгрывание ситуаций, в которых дети вынуждены отвечать на вопросы: «Кто это?», «Ты 
хочешь перейти улицу?», «Это красный свет?», «Что это?» (интеграция с логопедической работой 
и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Создание игровой предметной среды, стимулирующей детей дополнять игровую 
обстановку, а также самостоятельно разворачивать игру в игровом уголке или используя 
соответствующее игровое оборудование. 

Постройка вместе со взрослыми из разного игрового и бытового оборудования (модули, 
крупный строитель, стульчики, сервировочные столики и т. п.) автобуса, пожарной машины, 
корабля, поезда (интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 
«Конструирование»). Игры с ними. 

Создание игровых ситуаций, позволяющих детям с помощью вербальных и невербальных 
средств общения выражать радость от достижения своих целей, вступать в общение со 
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сверстниками: парное, в малых группах (интеграция с логопедической работой и образовательной 
областью «Речевое развитие»). 

Театрализованные игры 
Педагогические ориентиры: 

– учить детей имитировать движения, голоса персонажей, «преображаться» в процессе 
отобразительных игр; 
– обучать детей использованию реальных предметов, игрушек, исходя из игровой ситуации; 
– формировать игровые действия детей с изображениями предметов и предметами-заместителями, 
имеющими внешнее сходство с реальными предметами, но отличающимися от них; 
– обучать детей многообразному использованию в театрализованных играх предметов, деталей 
костюмов; 
– стимулировать желание детей самостоятельно (зрительно, тактильно, на слух) выбирать для 
театрализованных игр игрушку (куклу бибабо, персонаж пальчикового театра, объемные игрушки 
и их плоскостные модели) в соответствии с текстом произведения (мяч, кубик, крылья для 
бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки или цыпленка), ориентируясь на ее размер 
(большой – маленький, высокий – низкий, длинный – короткий) и цвет (красный, желтый, синий, 
зеленый, белый, черный); 
– развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать движения их рук 
в играх с куклами бибабо и персонажами пальчикового театра; 
– поддерживать интерес детей к активному участию в театрализованных играх. 

Основное содержание 
Игры-имитации отдельных действий человека, животных и птиц, демонстрация основных 

эмоций человека. 
Игры-имитации образов хорошо знакомых сказочных персонажей (косолапый мишка идет 

к теремку, дедушка пытается вытянуть репку и др.) (интеграция с логопедической работой и 
образовательной областью «Речевое развитие»). 

Бессловесные игры-импровизации с одним персонажем по текстам стихов и прибауток, 
которые рассказывает воспитатель («Заинька, попляши...»).  

Игры-импровизации пo текстам коротких сказок, рассказов и стихов, которые рассказывает 
педагог (интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Инсценировка фрагментов сказок, стихотворений вместе со взрослым. 
Игровые импровизации под музыку, литературный текст с использованием различных 

кукол, игрушек, бытовых предметов и орудий (например, деревянных ложек, больших бельевых 
прищепок и др.), ширмы (интеграция с логопедической работой и образовательными областями 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). 

Простые постройки из строительных материалов, полифункциональных модульных 
наборов и использование их в театрализованной игре (интеграция с образовательной областью 
«Познавательное развитие» – раздел «Конструирование»). 

Театрализованные игры, в которых в качестве сцены и зрительного зала используется 
пространство комнаты. Обучение детей распределяться в трехмерном пространстве, не мешая 
друг другу при выполнении игровых ролей (интеграция с образовательной областью «Физическое 
развитие» – раздел «Физическая культура»). 

Игры с природными материалами 
Педагогические ориентиры: 

– развивать стремление детей действовать вместе со взрослым и сверстниками, наблюдать за 
изменением природных материалов, получать удовольствие от игры с природными материалами; 
– учить детей выражать радость, удовольствие, огорчение, удивление в процессе совместных игр с 
водой, песком, разнообразными сыпучими веществами, листьями, плодами и т. д.; 
– знакомить детей с различными природными материалами и их свойствами (вода горячая, 
холодная; песок сыпучий, сухой, мокрый; шишки колючие, желуди гладкие) и стремиться вызвать 
у них элементарный интерес к природным объектам; 
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– формировать у детей навыки и умения адекватного, бережного и осторожного обращения с 
природными материалами; 
– развивать орудийные действия детей: использование орудий и предметов для достижения цели; 
– стимулировать чувствительность кожи, активизировать кровоток, тренировать мышцы рук; 
– развивать координацию движений обеих рук со зрительным прослеживанием (захват, 
удерживание, приближение, поворачивание, вкладывание и т. д.); 
– развивать пространственно-величинные представления детей о предметах и объектах 
контрастных размеров: большая шишка – маленькая шишка, полный стакан – пустой стакан 
(банка, миска и др.); 
– обогащать антонимический словарь детей в процессе ознакомления с физическими свойствами 
материалов: мокрый – сухой (песок), легкий – тяжелый, большой – маленький (комок песка), 
много – мало (песка); 
– стимулировать речевую активность детей во время игр с природными материалами. 

Основное содержание: 
Знакомство детей с водой, песком и другими сыпучими материалами. Объяснение и показ 

детям, как можно играть с ними в помещении и на улице, какие предметы и орудия можно 
использовать в играх. 

Практические действия с песком в песочнице: скатать мокрый песок в комочки (лепка 
шариков из песка); заполнить мокрым песком формочки, а затем, перевернув их, выложить песок 
так, чтобы получился куличик; пересыпать песок совком, ложкой или другими предметами из 
одной емкости в другую; указательными пальчиками сделать углубления в песке, оставить на 
песке следы от ладошек и т. д. 

Игры на ознакомление со свойствами воды с использованием тазов различных бытовых 
предметов, игрушек, природного материала. Ознакомительные игры с водой проводятся при 
участии взрослого: в воду опускают разные предметы, переливают ее из одного сосуда в другой, 
набрав из таза и т. п. 

Совместные игры детей и взрослых, в ходе которых педагог демонстрирует образец 
взаимодействия с водой, учит детей играть так, чтобы не мешать остальным (не обливаться, не 
брызгаться). Дети играют с теплой, холодной, горячей водой (в пределах допустимых температур) 
(интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» – раздел «Представления о 
здоровом образе жизни и гигиене»). 

Обучение приемам самомассажа рук перед играми с водой и песком с использованием 
различных массажеров, как специальных (мячи, валики, кольца), так и импровизированных 
(шишки, орехи). Разогревание рук в в тазике с теплой водой, растирание их плотным махровым 
полотенцем досуха и т. д. (интеграция с логопедической работой). 

Формирование у детей представлений об особенностях воды, ее температурных 
характеристиках, о значимости воды в жизни животных и растений, об изменчивости формы воды 
в зависимости от формы емкости, в которую ее наливают (интеграция с образовательной областью 
«Познавательное развитие» – разделы «Преставления о себе и об окружающем природном мире», 
«Элементарные математические представления»). 

Игры в объемном пространстве емкости (таз.). 
Игры в двух емкостях одинакового или разного размера (большой и маленький, глубокий и 

мелкий тазы и т. п.). 
Игры с разными сосудами, которые наполняются водой (пластмассовые бутылки, миски, 

стаканы, кувшины), в которые вода наливается и выливается. 
Формирование у детей представлений об особенностях сухого и мокрого песка, об 

изменчивости его формы в зависимости от формы емкости, в которую он насыпается или 
накладывается с помощью вспомогательного предмета (лопатка, ложка, миска). 

Игры на сравнение веса одинаковых объемов песка, находящихся в разном физическом 
состоянии (сухой и мокрый): в две одинаковые по объему емкости помещается сухой и мокрый 
песок, дети с помощью барического чувства определяют, какая емкость тяжелее (интеграция с 
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образовательной областью «Познавательное развитие» – «Элементарные математические 
представления»). 

Игровые упражнения с использованием песка и воды, направленные на обогащение 
антонимического словаря детей: мокрый – сухой (песок), легкий – тяжелый, большой – маленький 
(комок песка), много – мало (песка), и т. д. (интеграция с логопедической работой 
образовательной областью «Речевое развитие»). 

 
Представления о мире людей и рукотворных материалах 
Педагогические ориентиры: 
– стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к окружающему миру 

людей, вызывать желание наблюдать за отношениями взрослых и сверстников; 
– формировать представления детей о родственных отношениях в семье и о своей 

социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 
– формировать умения отражать собственные впечатления, представления о событиях 

своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, короткие рассказы 
«из личного опыта»; 

– стимулировать интерес и внимание детей к различным эмоциональным состояниям 
человека; 

– расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, связанный 
с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом; 

– развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью 
различных пантомимических, мимических и других средств; 

– поддерживать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, 
огорчение, удивление в имитационных играх; 

– стимулировать желание детей наблюдать за действиями и отношениями взрослых в 
детском саду (помощник воспитателя, повар, врач, медсестра, дворник); 

– расширять и уточнять представления детей о предметах быта, необходимых человеку 
(одежда, обувь, мебель, посуда); 

– уточнять и расширять представления детей о ближайшем социальном окружении (двор, 
магазин, транспорт); 

– знакомить детей с праздниками (Новый год, день рождения, проводы осени, зимы, 
спортивный праздник). 

Основное содержание 
Я – ребенок. Упражнения на ориентировку в собственном теле. Формирование умения 

показывать и называть голову (глаза, нос, рот, уши), шею, туловище, руки, ноги. Игры и этюды с 
картинками, изображающими основные эмоции и их главные признаки (выражение глаз, 
положение губ, бровей и др.). Закрепление в речи детей названий основных эмоциональных 
состояний: смеется, плачет, радуется, грустит (интеграция с логопедической работой, 
образовательной областью «Речевое развитие»). 

Игры с куклой на соотнесение с образом ребенка: чем кукла похожа на ребенка, чем 
отличается (интеграция с разделом «Игра» — «Ролевые игры».) 

Игры и игровые упражнения по лексическим темам: «Одежда, обувь зимой»; «Посуда», 
«Мебель». 

Обыгрывание ситуаций: «помогаю маме», «я – сын (дочка), внук (внучка)», «я – брат 
(сестра)» (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

Ребенок в мире игрушек и игр. Предметные игры с любимыми игрушками. Игры с 
образными игрушками. Узнавание знакомых игрушек по описанию. Первые сообщения об 
игровых умениях: «Я играю. Играю с машиной.». Игровые ситуации и упражнения на 
формирование двухсловных предложений, включающих усвоенные существительные в 
именительном падеже, вопросительные и указательные слова: вопросительное слово + 
именительный падеж существительного (Где машина?); указательное слово + именительный 
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падеж существительного (Вот машина. Это кукла.) (интеграция с логопедической работой, 
разделом «Игра», образовательной областью «Речевое развитие»). 

Обучение детей составлению простейших фраз с опорой на серии картинок и фотографий 
на темы отобразительных игр (интеграция с логопедической работой, разделом «Игра», 
образовательной областью «Речевое развитие). 

Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. Обучение детей 
составлению двухсловных предложений по сюжетам собственных рисунков, поделок и т. д. 
(интеграция с логопедической работой и образовательными областями «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» – раздел «Изобразительное творчество»). 

Ребенок в семье. Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка (мама, папа, 
бабушка, дедушка, брат, сестра). Ролевые игры, отражающие ситуации доброго, заботливого 
отношения членов семьи друг к другу (интеграция с разделом «Игра»). 

Ролевые и дидактические игры, в которых дети получают представления о занятиях и труде 
членов семьи («Что умеет делать мама, папа, бабушка»). Обучение детей составлению двух-, 
трехсловных предложений о занятиях членов семьи, включающих усвоенные существительные в 
именительном падеже, вопросительные и указательные слова (интеграция с логопедической 
работой, разделами «Игра», «Труд» и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Разыгрывание с куклами ситуаций на темы «Праздники в семье (Новый год, дни 
рождения)», «Жизнь семьи вне дома: покупка продуктов в магазине и на рынке, прогулки в парке, 
поход в театр, в цирк, в гости» и т. д. (интеграция с разделом «Игра»). 

Чтение литературных произведений о семье, о детях в семье. Беседы по прослушанным 
произведениям с использованием игрушек, картинок, детских рисунков и аппликаций, лепных 
поделок и др. (интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие» – раздел «Изобразительное творчество»). 

Ребенок и его дом. Игры и игровые упражнения, направленные на знакомство детей с 
основными предметами быта и убранства дома (посуда, мебель, самые необходимые бытовые 
приборы, предметы народного творчества). Игровые ситуации по ознакомлению детей с целевым 
назначением предметов быта (посуда столовая, чайная; мебель для кухни и комнат). Беседы с 
детьми об играх дома с родными (интеграция с разделом «Игра»). 

Ознакомление детей с основами безопасного поведения дома (недопустимость игр с огнем, 
поведение на балконе и т. д.). Рассматривание картинок о поведении детей в подъезде, в лифте, на 
игровой площадке у дома. 

Беседы с детьми, стимулирование их к речевому общению по ситуациям, изображенным на 
картинках (интеграция с логопедической работой, разделом «Безопасное поведение в быту, 
социуме, природе», образовательной областью «Речевое развитие»). 

Ребенок в детском саду. Экскурсии по детскому саду. Знакомство со взрослыми, 
работающими с детьми (их имена, основные занятия). Совместные игры детей. Игры на 
полоролевую идентификацию: мальчики и девочки группы. Обучение детей составлению 
двухсловных предложений, включающих усвоенные существительные в именительном падеже, 
вопросительные и указательные слова: вопросительное слово + именительный падеж 
существительного (Где девочка?); указательное слово + именительный падеж существительного 
(Вот девочка. Это мальчик) (интеграция с логопедической работой, разделом «Игра» и 
образовательной областью «Речевое развитие»). 

Знакомство детей с участком детского сада. Выполнение детьми элементарных трудовых 
поручений: вынести игрушки на прогулку и рассказать о своих действиях двухсловными 
предложениями (вместе со взрослыми). Игры детей на прогулке зимой и летом (интеграция с 
разделом «Труд» и образовательной областью «Речевое развитие). 

Целенаправленные наблюдения за участком детского сада зимой и летом (вместе со 
взрослым). Беседа по вопросам о наиболее ярких изменениях, происходящих на участке детского 
сада в разное время года (интеграция с разделом «Труд», образовательными областями «Речевое 
развитие», «Познавательное развитие»). 
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Вовлечение каждого ребенка, независимо от особенностей его речевого развития, в общие 
праздники, игры и развлечения в детском саду: Новый год, дни рождения детей, проводы зимы и 
осени, спортивные праздники (интеграция с образовательной областью «Художественно-
эстетическое развитие» – раздел «Музыка»). 

Ребенок знакомится с миром людей и их жизнью. Рассматривание игрушек, 
отображающих транспортные средства (автобус, машина, грузовик, самолет, поезд, корабль). 
Рассматривание картинок. Знакомство с правилами дорожного движения. Ознакомление со 
светофором и знаками дорожного движения (пешеходный переход, движение пешеходов 
запрещено) на основе моделирования ситуаций с использованием детского игрового комплекта 
«Азбука дорожного движения»: «Моя улица», «Дорога в детский сад» (интеграция с разделами 
«Безопасное поведение в быту, социуме, природе», «Труд»). 

Экскурсии. Создание ситуаций для сюжетных игр с использованием различных игровых 
наборов: «Магазин», «Маркет», «Минимаркет», «Супермаркет» и др. Проигрывание ситуаций на 
тему «Магазин» (интеграция с разделом «Игра»). 

Знакомство с медицинским кабинетом детского сада. 
Предметные и ролевые игры по ознакомлению с профессиями продавца, врача, шофера. 

Чтение литературных произведений о труде взрослых (интеграция с разделом «Игра», 
образовательной областью «Физическое развитие» – раздел «Представления о здоровом образе 
жизни и гигиене»). 

Ребенок познает рукотворные материалы. Знакомство детей с разнообразием бросовых 
материалов, бумаги и тканей, формирование и обогащение опыта их игровых действий с бумагой, 
тканью и разнообразными бросовыми материалами (скорлупа грецких орехов, яиц, баночки из-под 
различных продуктов питания).  

Практические действия (вместе с педагогом), в ходе которых дети узнают о характерных 
особенностях бумаги (на ней можно рисовать, в нее можно заворачивать, она рвется, не тонет в 
воде). Практические действия (вместе с педагогом) по ознакомлению с характерными 
особенностями ткани (ее можно намочить и отжать, ею можно вытирать различные поверхности, 
ее можно складывать, скатывать, завязывать узелком, из нее можно шить) (интеграция с разделом 
«Труд», с образовательными областями «Познавательное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие» – раздел «Изобразительное творчество»). 

В игровых упражнениях формирование у детей сенсорно-перцептивных способностей: 
узнавать материал зрительно, на ощупь и по характерным звукам в момент действий с ним 
(интеграция с разделом «Труд», с образовательными областями «Познавательное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» – раздел «Изобразительное творчество»). 

Игровые упражнения на развитие воображения детей в процессе использования 
разнообразных бросовых материалов (скорлупок, баночек), ткани и бумаги (интеграция с разделом 
«Труд»). 

Ребенок познает мир техники. Наблюдение за работой бытовых технических приборов, 
показ и рассказ взрослого о правилах их использования, элементарные сведения о технике 
безопасности (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Отобразительные игры с использованием игровых аналогов технических приборов, 
включение их в различные игровые ситуации при прямом и косвенном руководстве взрослыми 
(интеграция с разделом «Игра»). 

Игры, чтение литературы, беседы, доступные детям практические упражнения по 
противопожарной безопасности при использовании бытовой техники (интеграция с разделом 
«Безопасное поведение в быту, социуме, природе», с образовательными областями 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие»). 

Знакомство с аудио-, видеотехникой. Слушание аудиозаписей  детских песенок, потешек, 
стихотворений, сказок (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 

Просмотр телевизионных передач и видеозаписей («В мире животных», мультфильмов). 
(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 



 

    15 
 

Совместные со взрослыми отобразительные игры по мотивам прослушанных и 
просмотренных литературных произведений (интеграция с разделом «Игра», с логопедической 
работой, образовательной областью «Речевое развитие»,). 

Игры-беседы по телефону. (интеграция с логопедической работой и образовательной 
областью «Речевое развитие»). 

 
 
 
 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 
Педагогические ориентиры: 

– обучение детей ориентировке в пространстве и познавательным действиям с материалами, 
необходимыми для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в различных 
ситуациях: 

o реальных (на основе предметной и предметно-игровой деятельности); 
o отраженных в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной безопасности), в 

образных игрушках; 
o условных, символических (в воображаемой игровой ситуации); 

– обучение детей принятию игрового образа (роли): восприятию пространственного расположения 
собственного тела и ориентировке от себя в окружающем пространстве помещения (групповой 
комнаты, физкультурного и музыкального зала и т. п.), на игровой уличной площадке; наблюдение 
за тем, как педагог заменяет действия с натуральными предметами игровыми; 
– обучение детей игровым и речевым образным действиям, которые помогают понять 
элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе); 
– развитие психомоторики детей, обусловливающей точность выполнения действий с предметами 
и моделями: овладение движениями, действиями с предметами, отличающимися по форме, 
величине, пространственному расположению, с предметами-заместителями и т. п.; 
– обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на реальные 
действия на невербальном и вербальном уровнях: 

o показ и называние картинок с изображением движущихся автомобилей, сюжетных 
картинок, на которых изображено поведение детей и взрослых на улице (правильное и 
неправильное), обращение с огнеопасными предметами (правильное и неправильное) и т. 
д.;  

o разыгрывание ситуаций, в которых необходимы звукоподражания (элементарное 
модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, имитирующих звук 
движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий зеленый свет светофора, и т. п.); 

o произнесение отдельных реплик по ситуации сюжетных подвижных игр или игр с 
образными игрушками (отобразительные игры); 

– развитие слухового внимания: определение местонахождения источника звука (звуки 
движущегося транспорта, сигнал автомобиля); 
– формирование представлений о труде взрослых: шофер (водитель автомобиля) водит 
автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину скорой помощи); 
– обогащение словаря детей за счет расширения понимания речи (улица, дорога, пешеход, сигнал 
автомобиля, сигнал светофора, пешеходный переход, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, 
пожарная машина, автобус, пожар и др.); 
– развитие потребности детей в общении и формирование элементарных коммуникативных 
умений, способности взаимодействовать с окружающими (со взрослыми и детьми); 
– формирование умений детей отражать в речи содержание выполненных игровых действий: 
автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный (желтый, зеленый) 
свет светофора; загорелся красный свет – надо стоять, держаться за руку взрослого; нельзя брать 
спички и играть ими, подходить к включенной плите, есть немытые овощи и фрукты т. п.; 
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– развивать умения детей переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного 
поведения при участии взрослого. 

Основное содержание 
Безопасность в доме (детском саду). Знакомство детей с простыми и понятными для них 

правилами поведения в детской организации: во время игры не мешать друг другу, не причинять 
боль себе и другим детям. Объяснение детям запрещающих правил поведения: нельзя брать в рот 
несъедобные предметы, нельзя засовывать предметы в нос, в ухо, так как это опасно (интеграция с 
образовательной областью «Физическое развитие» – раздел «Представления о здоровом образе 
жизни и гигиене»). 

Формирование у детей адекватной реакции на запреты (нельзя, опасно), выражаемые 
вербально и не вербально. 

В практических упражнениях развитие у детей умения аккуратно перемещаться между 
предметами мебели в групповой комнате, спокойно, держась за перила, спускаться и подниматься 
по лестнице и др. 

Рассматривание вместе с детьми предметов, бытовых приборов (электрический чайник, 
утюг), которые могут включать только взрослые, четкое и доступное для детей объяснение, 
почему нельзя самостоятельно пользоваться этими предметами. 

Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с пожароопасными 
предметами, средствами пожаротушения. 

Знакомство детей с «памятками» «Каждый ребенок должен знать…», «Чего никогда не 
нужно делать…», «Что нужно делать, если…» (при отсутствии рядом взрослого), которые 
педагоги могут представить в виде картинок  (интеграция с логопедической работой и 
образовательной областью «Речевое развитие»). 

Безопасность на улице, в природе. Во время прогулки по территории детского 
учреждения, рассматривание различных растений и разъяснение правил безопасного для 
окружающей природы поведения (нельзя рвать листья, срывать цветы и т. п.). Элементарные 
беседы с детьми о правильных способах взаимодействия с растениями и животными, не нанося им 
вреда, не пугая животных. Наблюдения за кошкой, собакой, которая гуляет с хозяином на поводке, 
за птицами, не беспокоя их, и не причиняя им вреда. 

Экскурсии на улицу, во время которых дети вместе со взрослым наблюдают (на 
достаточном удалении от проезжей части) за движущимся транспортом, поведением пешеходов. 
Комментирование происходящего на доступном детям уровне (интеграция с образовательной 
областью «Речевое развитие»). 

Знакомство детей с дидактическим (светофором). Выбор красного, затем желтого и 
зеленого сигнала светофора. Проигрывание действий по сигналам светофора (вместе со 
взрослым). Выполнение игровых действий по сигналу «светофора» (вместе со взрослым): ждать 
сигнала, держась за руку, переходить улицу по зеленому сигналу светофора, стоять на красный 
свет. Игры: «Красный, зеленый свет», «Стой – иди» и др. (интеграция с разделом «Игра»). 

Проигрывание с детьми ситуаций, в которых необходимы звукоподражания (элементарное 
модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков), имитирующих звук движения или 
сигнала автомобиля и т. п. (интеграция с логопедической работой и образовательными областями 
«Речевое развитие», «Познавательное развитие», а также с разделом «Игра»). 

Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с правилами поведения на 
улице, со светофором и знаками дорожного движения «Пешеходный переход»). 

Чтение детям художественной литературы о безопасности жизнедеятельности. 
Чтение детям потешек, стихотворений, коротких рассказов, в которых говорится об источниках 
опасности для детей и элементарных правилах безопасного поведения на улице, в природе, в доме. 
(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Игровая деятельность по ознакомлению с безопасностью в быту, социуме, природе. 
Совместные с детьми игры с сюжетными игрушками (большого размера), в процессе которых 
выполняются действия, отражающие безопасные поведение и действия. 
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Обучающие игры с реальными предметами, с предметами-заместителями; ориентация 
детей на самостоятельное их использование в сюжетных играх на темы безопасного поведения в 
доме, в природе, на улице. В игровых ситуациях побуждение детей выражать с помощью 
вербальных и невербальных средств радость от выполнения правил безопасного поведения, 
вступать в общение со сверстниками (парное, в малых группах) (интеграция с разделом «Игра», с 
логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Совместные с детьми игры с сюжетом из нескольких действий. Разыгрывание ситуаций, в 
которых дети отвечают на вопросы «Кто это?», «Что мальчик правильно (не правильно) делает на 
улице?», «Что это?» и др. (интеграция с разделом «Игра», с логопедической работой и 
образовательной областью «Речевое развитие»). 

Организация игровой предметной среды, побуждающей детей дополнять игровую 
обстановку, самостоятельно разворачивать игру в игровом уголке, соблюдая последовательность 
действий в разных бытовых ситуациях с соблюдением норм безопасности. 

В играх и игровых упражнениях знакомство детей с элементарными правилами поведения 
на улице, с дорожными знаками («Пешеходный переход») (интеграция с разделом «Игра»). 

В игровой форме знакомство детей с трудом пожарных, сотрудников ГИБДД (интеграция с 
разделом «Игра», «Труд»). 

Вместе с детьми проигрывание несложных сюжетов с образными игрушками (кукольная 
одежда, игрушечная посуда, детские технические приборы: пылесос, утюг, детский телефон, 
детский светильник) и элементами комплектов (интеграция с разделом «Игра»). 

Побуждение детей к несложному ролевому диалогу, в ходе которого они называют себя в 
игровой роли (игры «Дочки-матери», «Семья», «Шофер», «Продавец» и др.) (интеграция с 
логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Труд 
Педагогические ориентиры: 

– стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как проявление 
относительной независимости от взрослого; 
– формировать элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания; 
– обучать детей необходимым движениям (осторожно брать предметы со стола, проходить между 
предметами и т. п.); 
– учить детей узнавать и называть предметы бытового назначения (одежду, посуду, гигиенические 
средства и др.), которыми они постоянно пользуются или которые могут наблюдать, используя 
при этом вербальные и невербальные средства; 
– формировать представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела и жилища; 
– учить детей действовать с предметами домашнего обихода, предметами гигиены, выполнять 
орудийные действия с предметами бытового назначения; 
– способствовать накоплению детьми опыта самостоятельных действий в быту, развитию 
самоуважения, чувства собственного достоинства; 
– формировать основы культуры труда, бережливости, аккуратности в процессе действий с 
предметами гигиены, одеждой, обувью и т. п.; 
– воспитывать опрятность, культуру еды (культурно-гигиенические навыки); 
– формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку; 
– развивать общую и ручную моторику, координацию движений обеих рук, зрительно-
двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи; 
– формировать элементарные математические представления в процессе самообслуживания: 
большое – маленькое (полотенце), много – мало (воды) и т. п.; 
– учить детей выполнять последовательную цепочку игровых действий, связанных с мытьем 
кукол, раздеванием и одеванием, сервировкой стола кукольной посудой, застилкой кукольной 
постели и т. д.; 
– учить детей применять реальные бытовые действия в играх с образными игрушками: укладывать 
куклу (мишку, зайчика) в постель; усаживать куклу за стол и «кормить» ее; мыть кукле руки без 
мыла и с мылом, вытирать руки куклы развернутым полотенцем; умывать лицо куклы и вытирать 



 

    18 
 

его развернутым полотенцем; мыть куклу-голыша губкой без мыла и с мылом, вытирать ее 
развернутым полотенцем, вербализируя игровые действия; 
– воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении процессов 
самообслуживания; 
– воспитывать взаимопомощь в процессе самообслуживания (причесывание, раздевание и 
одевание), умение благодарить друг друга за помощь. 

Основное содержание 
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы, примерный перечень 

обучающих игровых ситуаций, игр и игровых упражнений, направленных на формирование 
навыков самообслуживания и элементарных трудовых навыков на первой ступени во многом 
совпадают с направлениями деятельности, указанными в образовательной области «Физическое 
развитие» (раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). Поэтому в данном 
разделе отражены только программные требования, касающиеся выполнения трудовых поручений 
детьми и ознакомления их с трудом взрослых. 

Формирование представлений о труде взрослых. Наблюдение за трудом взрослых 
(помощника воспитателя, дворника, медсестры), обращая внимание детей на то, как и что делает 
взрослый, для чего он выполняет те или иные трудовые действия. Обучение детей умениям 
узнавать, показывать и называть некоторые трудовые действия воспитателя, помощника 
воспитателя, дворника, медсестры (интеграция с разделом «Представления о мире людей и 
рукотворных материалах»). 

Наблюдение за трудом помощника воспитателя по уборке групповой комнаты. 
Рассматривание и называние предметов, необходимых для уборки. Элементарные беседы с детьми 
о значимости чистоты в помещении, ее поддержании и о роли помощника воспитателя в этом 
процессе (интеграция с разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах» и 
образовательной областью «Физическое развитие» – раздел «Представления о здоровом образе 
жизни и гигиене»). 

Мини-экскурсия в медицинский кабинет, наблюдение за трудом медсестры, беседа о 
значимости работы медсестры для поддержания здоровья детей (интеграция с образовательной 
областью «Физическое развитие» – раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). 

Выполнение трудовых поручений. Совместная деятельность с детьми по поддержанию 
порядка в групповой комнате: обучение умениям приносить нужную вещь, собирать разбросанные 
игрушки, класть их на место, складывать в коробку кубики, ставить в «гараж» машины, а книги на 
полку. 

Упражнения на формирование навыков самостоятельного обращения с детской мебелью: 
переносить, ставить стульчики, садиться за стол на детский стульчик и т. п. 

Педагогические ситуации, направленные на воспитание у детей умений поддерживать 
порядок в групповой комнате. 

Выполнение вместе со взрослым посильных действий по уходу за растениями и 
животными: поддерживать лейку и наклонять ее при поливе растений, наливать воду в мисочки, 
обтирать листья широколиственных растений, вместе со взрослыми насыпать корм в кормушки 
для птиц и т. п. 

Организация в игровой форме посильного участия (вместе со взрослыми) в уборке участка 
детского сада: собирать опавшие листья, уносить их на носилках в мусорную корзину, сгребать 
снег, посыпать дорожки песком и т. п. 

Сервировка стола (вместе со взрослыми) к завтраку, обеду, полднику и ужину: умение 
ставить на стол чашки, салфетницы. Обучение детей убирать со стола: уносить по одному прибору 
на стол, стоящий рядом с мойкой, убрать салфетницу и т. п. (интеграция с разделом 
«Представления о мире людей и рукотворных материалах» и образовательной областью 
«Физическое развитие» – раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). 

Отобразительные (предметные), ролевые, театрализованные игры по бытовым ситуациям, 
отражающим процессы самообслуживания, гигиенические процедуры, элементарные трудовые 
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действия (интеграция с разделом «Игра» и образовательной областью «Физическое развитие» – 
раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). 
2.2.2 Образовательная область «Речевое развитие» 

Педагогические ориентиры: 
– устанавливать эмоциональный контакт с ребенком, включая его в совместную деятельность с 
детьми и взрослыми; 
– преодолевать неречевой и речевой негативизм у детей (чувства неуверенности, ожидание 
неуспеха), формировать устойчивый эмоциональный контакт со взрослыми и со сверстниками; 
– формировать у детей навыки взаимодействия «ребенок – взрослый», «ребенок – ребенок»; 
– развивать потребность в общении и формировать элементарные коммуникативные умения, 
обучая детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и 
неречевые средства общения; 
– развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них потребность в общении, 
создавать условия для развития образа «Я» на основе представлений о собственных возможностях 
и умениях, значимых для взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 
– развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности детей, формировать речь во 
взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления; 
– расширять понимание речи детьми; 
– стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к окружающему миру (миру 
людей, животных, растений, к явлениям природы); 
– обучать детей элементарным операциям внутреннего программирования высказывания с опорой 
на реальные действия на невербальном и вербальном уровнях: показ и называние картинок, 
изображающих игровые ситуации; 
– разыгрывать с детьми ситуации, в которых необходимо использовать звукоподражание, 
элементарное интонирование речевых звуков, имитацию неречевых звуков (смеха или плача 
ребенка, кипения чайника, льющейся воды, движения или сигнала автомобиля, звука), 
произнесение отдельных реплик по ситуации игр с образными игрушками; 
– организовывать игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных 
средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение со сверстниками: 
парное или в малых группах (два-три ребенка); 
– уточнять и расширять активный словарный запас с последующим включением слов в простые 
фразы; 
– стимулировать желание детей отражать в речи содержание выполненных действий 
(вербализация действий детьми); 
– формировать элементарные общие речевые умения детей; 
– учить детей задавать вопросы и отвечать на них, формулировать простейшие сообщения и 
побуждения, то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний; 
– расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, связанный с их 
эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом; 
– развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги между ними, 
стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор; 
– развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью различных 
пантомимических, мимических и других средств; 
– воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем понимания речи; 
– формировать усвоение детьми продуктивных и простых по семантике грамматических форм 
слов и словообразовательных моделей; 
– стимулировать овладение детьми простыми структурами предложений в побудительной и 
повествовательной форме; 
– развивать владение разговорной (ситуативной) речью в общении друг с другом и со взрослыми; 
– стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую инициативность, потребность 
задавать вопросы; 
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– знакомить детей с эмоциональными проявлениями, связанными с оценкой и результатом 
поступка или деятельности, с эмоциональным состоянием сказочных животных и людей, 
стимулируя их интерес и внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 
– обучать детей элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с помощью 
взрослого и самостоятельно. 

Основное содержание 
Преодоление речевого и неречевого негативизма. Предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. 
Совместная деятельность взрослого и ребенка, взрослого и малых групп детей на основе игрушек, 
подвижных и ролевых игр, направленная на формирование навыков взаимодействия «ребенок – 
взрослый», «ребенок – ребенок». Создание ситуаций, воспитывающих у ребенка уверенность в 
своих силах. Привлечение детей к предметным и ролевым играм, стимулирующим их интерес к 
игровой деятельности и развитие умения участвовать в игре (интеграция с логопедической 
работой и образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» – раздел «Игра»). 

Формирование связной речи. Создание условий для использования детьми ситуативной 
речи в общении друг с другом и со взрослыми (в различных видах деятельности). 

Обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при демонстрации 
действий, по картинкам, по прочитанной сказке; заучивание двустиший и простых потешек, 
коротких стихотворений и сказок вместе со взрослым (взрослый начинает, ребенок добавляет 
слово или словосочетание) (интеграция с логопедической работой). 

Рассматривание картин и картинок с содержанием, доступным детям, и беседы по ним: 
иллюстраций к сказкам, изображений игрушек, игровых ситуаций, природы, животных, прогулок 
в разное время года и т.п.(интеграция с логопедической работой и образовательными областями 
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»). 

Детское чтение. Чтение детям сказок, песенок, потешек, стихотворений. Разучивание с 
ними стихотворений, потешек, песенок. 

Театрализованные игры (игры-драматизации) при активном участии взрослого, 
выступающего в качестве ведущего, с использованием вербальных и невербальных средств 
общения по ходу разыгрывания по ролям произведений: сказок, коротких рассказов, 
стихотворений. Отображение содержания сказок, коротких рассказов и историй с помощью 
персонажей пальчикового, настольного, кукол бибабо (интеграция с логопедической работой и 
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» – раздел «Игра»). 

Формирование интереса к слушанию и отображению содержания детских литературных 
произведений. Чтение детям сказок, песенок, потешек, стихов. Совместные с детьми игры на 
узнавание и называние персонажей этих произведений, воспроизведение их действий (по 
подражанию действиям взрослого и по образцу) (интеграция с логопедической работой и 
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» – раздел «Игра»). 

Разыгрывание вместе с детьми театрализованных игр (игр-драматизаций) с использованием 
вербальных и невербальных средств общения. (В играх принимают участие воспитатель и 
логопед, исполняя роль ведущего и одного из персонажей.) Разыгрывание перед детьми сказочных 
ситуаций с помощью персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театров, кукол бибабо 
(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Социально-
коммуникативное развитие» – раздел «Игра»). 

Показ, называние детьми (вместе со взрослым и самостоятельно) персонажей сказки, 
отражение наиболее характерных особенностей их поведения (подражание голосом, имитация 
движений) (интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Социально-
коммуникативное развитие» – раздел «Игра»). 

Знакомство с иллюстрациями детских книг и картин по содержанию литературных 
произведений. Рассматривание вместе с детьми иллюстраций к сказкам, изображения игрушек, 
игровых ситуаций, природы, животных, прогулок в разное время года, соответствующих 
содержанию литературных произведений. 
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Игровая деятельность по развитию навыков речевого взаимодействия. Игровые 
ситуации, в которых дети по иллюстрациям (художники Ю. Васнецов, А. Елисеев, В. Лебедев, 
В. Сутеев, Е. Чарушин и др.) узнают сказки, потешки, стихотворения. Разыгрывание ситуаций 
(отобразительные игры) с использованием пантомимических средств (интеграция с 
логопедической работой и образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» – 
раздел «Игра»). 

Стимулирование эмоционального общения детей. Игры и упражнения на 
совершенствование умения детей выполнять произвольные движения руками, ногами, головой, 
глазами, языком, пальцами и кистями рук по подражанию и по словесной инструкции (отдельные, 
попеременные и последовательные движения) (интеграция с логопедической работой и 
образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра», 
«Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»). 

Совместное выполнение театрализованных действий с использованием знакомых игрушек 
(куклы бибабо, образные объемные игрушки) с целью развития у детей двигательной 
подражательности (интеграция с логопедической работой и образовательной областью 
«Социально-коммуникативное развитие» – раздел «Игра»). 

Обучающие игры, формирующие умения детей действовать с воображаемыми предметами: 
«понарошку» расчесываться, умываться, вытирать полотенцем руки (интеграция с логопедической 
работой и образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» – раздел «Игра», 
«Физическое развитие» - разделы «Физическая культура», «Представления о здоровом образе 
жизни и гигиене»). 

Игры на развитие имитационных движений (животные – кошка, собака, заяц; птицы – 
цыпленок, курица, воробей; растения – цветок, дерево; насекомые – бабочка; солнце, 
транспортные средства – поезд, автомобиль и др.) (интеграция с логопедической работой и 
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» – раздел «Игра»). 

Игры на звукоподражания эмоциональному состоянию персонажа (птичка сердится, 
радуется) (интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Социально-
коммуникативное развитие» – раздел «Игра»). 

Театрализованные игры, в ходе которых дети учатся брать на себя роль (кошки, собаки, 
курочки), переименовывать себя в соответствии с ней (интеграция с образовательной областью 
«Социально-коммуникативное развитие» – раздел «Игра»). 

Организация игровых и практических ситуаций, в ходе которых дети должны заканчивать 
фразу, договаривать за взрослым слова и словосочетания в потешках, упражнениях, стихах, 
знакомых сказках (интеграция с логопедической работой). 

Создание педагогических образовательных (бытовых и игровых) ситуаций, в которых 
детям необходимо обращаться с просьбой, с вопросом, с предложением о сотрудничестве, 
выслушивать вопрос и отвечать на него, выслушивать словесное поручение. 

Совместные с детьми игры и упражнения (по образцу и самостоятельно) на развитие 
навыков использования грамматических форм с опорой на практические действия с реальными 
предметами (конструктивные, изобразительные, предметно-игровые) и картинки (предметные и 
сюжетные) и т. д. (интеграция с логопедической работой). 

Игры и ситуации, в ходе которых детям предлагается вместе со взрослым составить и 
использовать в речи двухсловное предложение: обращение + глагол в повелительном наклонении; 
двухсловные предложения со словами: дай, на, это; двухсловное простое предложение 
(подлежащее + сказуемое с обобщенным значением «кто-то что-то делает»). (интеграция с 
логопедической работой). 
2.2.3 Образовательная область «Познавательное развитие» 

В процессе разнообразных видов деятельности, осуществляемой вместе со взрослыми, дети 
узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 
устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и 
внешними, пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения 
за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на первой ступени обучения 
обеспечивает: 
– развитие у детей с ТНР познавательной активности; 
– обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; 
– формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; 
– формирование представлений об окружающем мире; 
– формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
«Познавательное развитие» на первой ступени обучения по следующим разделам: 
1. Конструктивные игры и конструирование. 
2. Преставления о себе и об окружающем природном мире. 
3. Элементарные математические представления. 

Конструктивные игры и конструирование 
Педагогические ориентиры: 

– знакомить детей с различными конструктивными материалами; 
– стимулировать интерес детей к материалам, к процессу и результату конструктивной 
деятельности; 
– стремиться заинтересовать детей созданием построек и вызвать у них радостное восприятие 
достигнутого результата; 
– учить детей включать готовые постройки в игру; 
– обучать детей созданию конструкции на основе анализа простейшего образца, по 
представлению; 
– учить детей адекватно реагировать на разрушение конструкций, объясняя, почему и как можно 
их восстановить; 
– учить детей использовать элементы строительных наборов в качестве предметов-заместителей; 
– формировать пространственно-величинные представления (вперед – назад, впереди – сзади, 
рядом, на и т. п.) в процессе игр с конструктивными материалами и игрушками;  
– учить детей сравнивать по размеру элементы детских строительных наборов (понимать и 
употреблять слова: большой – маленький, больше – меньше, одинаковый, длинный – короткий и т. 
п.); 
– учить детей группировать строительные детали, элементы конструктора по форме и цвету 
(красный, желтый) по образцу; 
– учить детей действовать двумя руками (одной удерживать постройку, другой – устанавливать 
дополнительные элементы); 
– развивать у детей систему «взгляд – рука» (прослеживание взглядом движений рук); 
– формировать навык элементарной кооперативной деятельности детей в ходе создания 
коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и т. п.) с 
непосредственным участием взрослого; 
– использовать в индивидуальных случаях действия по подражанию и совместные действия, если 
ребенок не может создать конструкцию на основе образца. 

Основное содержание 
Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде. 

Знакомство детей с дидактическими сборно-разборными игрушками и детским строительным 
материалом. Выбор каждым ребенком наиболее интересных конструкторов и сборно-разборных 
игрушек для конструирования (пирамидки, матрешки, деревянные, пластмассовые и другие 
строительные наборы). Выполнение постройки: дети наблюдают, затем привлекаются к 
совместной деятельности. Организация игр с конструктивными материалами с малыми группами 
детей (совместно: учитель-логопед, воспитатель и другие взрослые) (интеграция с логопедической 
работой). 

Знакомство детей с местом расположения сборно-разборных игрушек, дидактическими 
столами, настольными и напольными конструкторами. 
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Совместное с детьми рассматривание постройки из строительного материала, выполненной 
взрослыми, побуждение детей называть (показывать) конструкции. Организация совместного с 
детьми взаимодействия с различными конструктивными материалами. Показ детям действий со 
строительным материалом (постройка простых конструкций, сборка дидактической игрушки из 
деталей). 

Игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами конструктивных 
материалов и расположением их в пространстве. Обучение детей подбору фигуры к образцу 
(по форме, цвету и величине), используя приемы прикладывания и накладывания (интеграция с 
логопедической работой и разделом «Элементарные математические представления»). 

В совместных играх и упражнениях обучение детей группировке элементов строительных 
наборов (кубиков, брусков, треугольных призм) по двум-трем образцам и соотнесению их с 
плоскостными фигурами (интеграция с разделом «Элементарные математические 
представления»). 

Игры и упражнения, в которых детям необходимо узнать целый предмет по его 
фрагментам. В совместных играх и упражнениях обучение детей способам узнавания целого 
предмета по его фрагментам. 

В процессе конструирования из крупного и мелкого строительного материала, мозаики, 
разрезных картинок, сборно-разборных игрушек развитие пространственных представлений детей 
(вверх – вниз, вперед – назад и т. п.). 

Игры и игровые упражнения на развитие наблюдательности, памяти, внимания: 
перемещение двух-четырех объемных или плоскостных элементов относительно друг друга 
(интеграция с логопедической работой). 

Игры и упражнения на группировку элементов строительных наборов (кубиков, брусков, 
треугольных призм) по двум-трем образцам, обучение детей умению соотносить их с 
плоскостными фигурами (интеграция с разделом «Элементарные математические 
представления»). 

В совместных играх обучение детей анализировать и передавать в постройках взаимное 
расположение частей предмета. 

В конструктивных и дидактических играх учить детей соотносить части конструкции с 
частями игрушки или конструкции-образца. 

В коллективных играх и упражнениях развивать умения детей группировать элементы 
строительных наборов (кубики, бруски, пластины, треугольные призмы) по двум-четырем 
образцам, соотносить их с плоскостными фигурами (интеграция с разделом «Элементарные 
математические представления»). 

Уточнение представлений детей о пространственном расположении (вверх – вниз, вперед – 
назад и т. п.) частей конструкций, предлагая им одноименные постройки из различного 
конструктивного материала (крупный и мелкий строительный материал, мозаику, разрезные 
картинки, сборно-разборные игрушки).  

Игры со строительными материалами и дидактическими игрушками (сборно-
разборными, мозаикой, палочками). Воспроизведение детьми по подражанию, а затем по образцу 
комбинаций из двух-четырех элементов деревянного (пластмассового) строительного набора, 
представляющего собой простую конструкцию (стол, стул, дом, скамейка, мостик и т. п.). Вместе с 
детьми обыгрывание постройки (сюжет предлагает взрослый). Стимулирование желание детей 
использовать эти конструкции для игр с образными игрушками (при необходимости образец дает 
взрослый). 

Организация совместных с детьми игр со сборно-разборными игрушками (разобрать целое 
на части, собрать части в целое), с разрезными картинками, на которых изображены эти же 
игрушки (картинки разрезаны в соответствии с разборными частями игрушек). Расширение 
ассортимента сборно-разборных игрушек, разрезных картинок, предлагаемых детям для игр 
(интеграция с логопедической работой и разделом «Элементарные математические 
представления»). 
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Складывание разрезных картинок из двух-четырех частей с использованием приема 
накладывания на образец и по образцу (игрушки, овощи, фрукты, знакомые животные). Подбор к 
составленным разрезным картинкам соответствующих игрушек и предметов по словесной просьбе 
взрослого. Называние предметов и картинок, используя доступные вербальные и невербальные 
средства общения (интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое 
развитие»). 

Игры с вырубными сюжетными картинками (вырублены две-четыре части круглой, 
квадратной формы) (интеграция с логопедической работой и разделом «Элементарные 
математические представления»). 

Складывание целого изображения из иллюстрированных кубиков (четыре кубика). 
Дополнение детьми готовых рисунков различными элементами, например, разложить окна 

и двери на контурах зданий. 
Обучение детей конструированию плоскостных изображений предметов, геометрических 

фигур из палочек (по подражанию и образцу): дом, солнышко, заборчик, ворота и т. п. (интеграция 
с логопедической работой и разделом «Элементарные математические представления»). 

Конструирование. Выполнение простых построек (башня, заборчик, дорожки, скамеечки) 
по образцу после его предварительного анализа с использованием вербальных и невербальных 
средств общения: выделение основных частей постройки, определение необходимых 
строительных элементов (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 

Постройка двух-трех объектов после их предварительного анализа (по образцу, по 
словесной инструкции, а при необходимости и по подражанию): гараж, ворота, забор, мебель для 
кукол и т. п. Обучение детей переносить полученные навыки в новые условия (создание знакомых 
построек из нового для детей строительного материала). Включение в конструктивные игры 
создание знакомых построек с незначительным изменением конструкции из нового для детей 
строительного материала. Вместе с детьми обыгрывание построек (интеграция с образовательной 
областью «Социально-коммуникативное развитие» – раздел «Игра»). 

Конструирование плоскостных изображений предметов, используя плоскостной 
конструктор, специально изготовленные картонные фигуры (круги, квадраты, треугольники), 
бельевые прищепки различного размера и цвета: например, солнышко (желтый круг и лучики-
прищепки), дом (квадрат и треугольник, труба – прищепка) (интеграция с логопедической работой 
и разделом «Элементарные математические представления»). 

Обыгрывание постройки сначала вместе со взрослым, а затем самостоятельно. 
После предварительного анализа образца (основные части постройки, необходимые 

строительные материалы), который проводится под руководством взрослого, выполнение детьми 
простых построек (по образцу) с использованием при этом вербальных и невербальных средств 
общения (интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие» – раздел «Игра»). 

В совместных с детьми играх создание знакомых детям объектов из конструктора Lego и 
его аналога с помощью взрослого, а затем самостоятельно). 

Вместе с детьми конструирование объектов из тематических конструкторов и мозаик. 
Уточнение понимания и (по возможности) использования детьми в речи: конкретных и 

обобщающих существительных и глаголов (в соответствии с тематикой конструирования); 
прилагательных: качественных (одинаковые, разные, круглые, квадратные), в сравнительной 
степени (больший, меньший); указательных местоимений (этот, тот, такой); наречий: 
количественных (много, мало, еще), обстоятельственных (высоко,низко), в сравнительной степени 
(больше, меньше); количественных числител ьных (один, два, три); предлогов (в, на, за, под, из, у, 
с, от) (интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Представления о себе и об окружающем природном мире 
Педагогические ориентиры: 

– стимулировать познавательную активность детей, развивать их интерес к окружающему миру 
(миру людей, животных, растений, к явлениям природы), вызывать желание наблюдать за 
изменениями, происходящими в окружающем мире; 
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– формировать первоначальные представления детей о местах обитания, образе жизни и способах 
питания животных и растений; 
– знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и 
практического экспериментирования; 
– расширять и уточнять представления детей о предметах быта, необходимых человеку (одежда, 
обувь, мебель, посуда); 
– расширять и уточнять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, снег, дождь), 
сезонных и суточных изменениях (лето – зима, осень – весна, день – ночь), их связи с 
изменениями в жизни людей, животных, растений; – формировать у детей первоначальные 
экологические представления (люди, растения и животные: строение, способ передвижения, 
питание, взаимодействие со средой — обладают способностью приспосабливаться к среде 
обитания, к суточным и сезонным изменениям в природе) и гуманное отношение к растениям и 
животным; 
– развивать сенсорно-перцептивные способности детей: умение выделять знакомые объекты из 
фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус; 
– знакомить детей с праздниками (Новый год, день рождения, проводы осени, зимы, спортивный 
праздник); 
– знакомить детей с доступными для их восприятия и игр художественными промыслами 
(расписная матрешка, деревянные ложки и т. п.); 
– обучать детей элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с помощью 
взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 

Основное содержание 
Ребенок знакомится с миром растений. Наблюдение, игровые ситуации, 

отобразительные игры, направленные на знакомство детей с особенностями взаимосвязи и 
взаимозависимости жизнедеятельности человека и природы. Формирование у детей понимания, 
что растения – живые организмы (им больно, они могут погибнуть, если за ними не ухаживать). 
Наблюдение за ростом растений в группе детского сада, дома, на улице. Наблюдение за трудом 
взрослых в природе, элементарные трудовые поручения по уходу за растениями (вместе со 
взрослым). Рассматривание иллюстраций о заботливом отношении человека к растениям 
(интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие» - разделы «Игра», «Труд»). 

Беседы, в ходе которых дети узнают о значении растений в жизни человека (использование 
в питании, в изготовлении предметов, необходимых в быту и т. д.). Рассматривание мебели, 
игрушек из дерева. Игры с игрушками из дерева (интеграция с образовательными областями 
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» – разделы «Игра», «Представления 
о мире людей и рукотворных материалах»). 

Чтение литературных произведений о растениях и беседы по ним с использованием 
натуральных растений, их моделей, игрушек, картинок, детских рисунков и аппликаций, лепных 
поделок и др. (интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие» – раздел «Изобразительное творчество»). 

Ребенок познает мир животных. Наблюдение, беседы, игры, чтение литературы о 
домашних животных и их детенышах. Первоначальные представления о диких животных (живут в 
лесу). Наблюдение, беседы, чтение литературных произведений о птицах (интеграция с 
образовательной областью «Речевое развитие»). Воспитание заботливого отношения к животным 
и птицам.  

Человеческая семья и семья животного: сходство и различия. Родственные 
взаимоотношения в семьях животных и человека (как люди, так и животные растят, кормят своих 
детенышей, живут вместе с ними, пока они не вырастут). Звукоподражание голосам животных и 
птиц (интеграция с логопедической работой). 

Театрализованные и настольно-печатные игры о животных и птицах (интеграция с 
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» – раздел «Игра»). Узнавание 
объемных и плоскостных моделей животных и птиц, называние их. Примеры из жизни знакомых 
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детям домашних и диких животных. Стимулирование желания детей повторять за взрослым фразы 
о повадках, голосах животных и птиц (с помощью вербальных и невербальных средств общения) 
(интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

Упражнения на составление двухсловных предложений, включающих усвоенные ранее 
существительные в именительном падеже, вопросительные и указательные слова: вопросительное 
(указательное) слово + именительный падеж существительного (Это поросенок? Где собака?); 
указательное слово + именительный падеж существительного: (Вот волк. Это еж) (интеграция с 
логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

Ребенок познает мир цвета и звука. Игры и игровые упражнения на ознакомление детей с 
разнообразием звуков (шум дождя, звучание ручья, звуки улицы, шелест листвы, скрип снега, шум 
воды, песни ветра, голоса птиц и зверей). Музыкально-дидактические игры с музыкальными 
игрушками (свистулька, барабан, дудочка, гармошка и др.). 

Игры, предметно-практическая деятельность по ознакомлению с цветом в природе 
(красный, желтый, зеленый, синий, белый). Упражнения и игры с предэталонами цвета: выделение 
цвета, характерного для травы, солнца, воды, снега. Игры на формирование представлений об 
основных цветах зимы и лета. Игры и игровые упражнения на формирование представлений о 
цвете как признаке состояния растений (зеленый и красный помидор, желтые и зеленые листья), 
окраски животных и растений в зависимости от времени года (заяц, белка, деревья).  

Чтение литературных произведений и беседы по ним с использованием разноцветных 
игрушек, картинок. Комментированное рисование (выполняет взрослый), детские рисунки, 
аппликации, различные поделки из цветной бумаги, ткани и т. д. Обучение детей составлению 
двухсловных предложений по сюжетам собственных рисунков, поделок и т. п.  

Ребенок знакомится с явлениями природы. Наблюдение за явлениями природы зимой и 
летом: снег, дождь (в зависимости от природных условий). Наблюдение, игры и игровые 
упражнения: вода в реке, в посуде, в ванночке, тазу, в луже. Беседы, театрализованные игры, 
чтение литературы об осторожном поведении на воде и обращении с огнем. 

Рассматривание земли на участке детского сада (детского дома), практическое 
экспериментирование с ней (проводит взрослый, а дети наблюдают): вскапывание, рыхление, 
полив. То же в цветочном горшке. 

Наблюдение, игровые упражнения с флюгерами, ветряными вертушками зимой и летом. 
Наблюдение за изменением освещенности утром, днем и вечером в разное время года: летом и 
зимой. Наблюдения за погодой. Знакомство с контрастными состояниями погоды: мороз и жара. 

Наблюдение за погодными явлениями: тучи, дождь и снег. Игры с детьми в разное время 
года (летом и зимой).  

Рисование детьми. Выполнение взрослыми совместно с детьми аппликаций, различных 
поделок из цветной бумаги, ткани и других материалов (интеграция с образовательными 
областями «Художественно-эстетическое развитие» – раздел «Изобразительное творчество», 
«Социально-коммуникативное развитие» – раздел «Труд»). Обучение детей составлению 
двухсловных предложений по сюжетам совместных со взрослыми собственных рисунков, поделок 
и т. п. (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

Чтение и разучивание с детьми потешек, песенок, стихотворений, народные игры, чтение и 
рассказывание детям сказок о явлениях природы (интеграция с образовательными областями 
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» – раздел «Игра», «Познавательное 
развитие» – раздел «Элементарные математические представления»). 

Элементарные математические представления 
Педагогические ориентиры: 

– учить детей предварительно рассматривать, называть, показывать по образцу и по словесной 
инструкции взрослого форму, величину, количество предметов в окружающей действительности, 
в игровой ситуации, на иллюстративном материале; 
– обучать детей элементарному моделированию различных действий, направленных на 
воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, 
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пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования предметов и их 
моделей); 
– знакомить детей с действиями с множествами на дочисловом уровне; 
– развивать систему «взгляд – рука» (прослеживание взглядом за движениями рук); 
– знакомить детей с некоторыми общими принципами счета: с устойчивостью порядка 
числительных при счете; с принципом «один к одному» (к каждому объекту может быть 
присоединен только один объект); с обозначением итога счета (общее количество обозначается 
последним произнесенным числом); с возможностью пересчета любой совокупности объектов; с 
возможностью считать объекты в любом порядке; 
– формировать у детей представления о независимости количества элементов множества от 
пространственного расположения и качественных признаков предметов; 
– развивать сенсорно-перцептивные способности детей: узнавать количество предметов, форму, 
величину на ощупь, зрительно, количество звуков на слух; 
– формировать элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, 
тактильного и зрительного восприятия (один, два, много предметов, ни одного); 
– развивать операционально-техническую сторону деятельности детей: действовать двумя руками, 
одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, расставлять игрушки или раскладывать 
картинки в ряд, брать по одной, убирать счетный и геометрический материал и т. п.); 
– учить детей определять пространственное расположение предметов относительно себя (впереди 
– сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной); 
– учить детей соотносить пространственные объекты и плоскостные формы в процессе игр и 
игровых упражнений; 
– учить детей образовывать множества из однородных и разнородных предметов, игрушек, их 
изображений, группировать предметы в множества по форме (шары, кубы, круги, квадраты), 
величине (большой – маленький), количеству (один – много, два); 
– формировать элементарные представления детей о времени: на основе наиболее характерных 
признаков (по наблюдениям в природе, по иллюстрациям); учить узнавать и называть реальные 
явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Основное содержание 
Формирование количественных представлений. Формирование у детей представлений о 

возможности объединения в множества любых предметов: однородных; однородных и с 
отдельными признаками различия (например, по величине, цвету); разнородных с признаками 
сходства (например, по величине, цвету). Игры и упражнения на объединение разнообразных 
предметов в множества. 

Формирование у детей представлений о возможности разъединения множества, 
составленного из любых предметов. Игры и упражнения на выделение одного, двух предметов из 
множества. 

Игровые упражнения на действия присчитывания: к каждому объекту может быть 
присоединен только один объект. Эти игры проводит педагог, а ребенок контролирует его 
(правильно – неправильно), используя вербальные и невербальные средства общения: показ рукой, 
остановку руки взрослого при ошибочных действиях. 

Игры и упражнения на обозначение общего количества сосчитанных объектов последним 
произнесенным числом. Сопровождение обводящим движением руки и показом сосчитанного 
количества на пальцах. Упражнения выполняет педагог, а ребенок контролирует: правильно – 
неправильно. 

Формирование у детей представлений о том, что любая совокупность объектов может быть 
сосчитана. Игровые упражнения, включающие показ действий счета объектов в любом порядке. 

Упражнения на формирование представлений о составе числа в пределах двух. 
Задания на соотнесение отдельных единиц множества с пальцами, другими предметами без 

пересчета (педагог учит детей последовательно прикасаться к каждому предмету или картинке 
пальцем, подготавливая их к последовательному пересчету количества предметов). 
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Выполнение заданий на выбор соответствующего количества предметов без пересчета и с 
пересчетом, с проверкой своих действий способами прикладывания (или накладывания) 
предметов или картинок друг к другу. 

Последовательное выделение каждого предмета или картинки (в пределах трех) на основе 
использования зрительного и (или) тактильного анализаторов. 

Игры на выделение одного, двух, многих предметов на основе тактильного обследования 
по типу игры «Чудесный мешочек». Идентификация и выделение по словесной инструкции 
предметных множеств: одного, двух, многих предметов.  

Формирование представлений о форме. Практические и игровые упражнения на 
соотнесение плоскостных и пространственных фигур. Рисование круга, квадрата, треугольника с 
помощью взрослого или самостоятельно по трафаретам, по опорным точкам. Лепка 
пространственных тел из пластилина (интеграция с разделом «Конструирование», 
образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» – раздел «Изобразительное 
творчество»). 

Дидактические игры и игровые упражнения на идентификацию и выделение предметов с 
ориентировкой на форму по словесной инструкции на основе сравнения и установления их 
сходства и различия: «такой – не такой». 

Формирований представлений о величине. Сопоставление двух объектов по величине 
(большой – маленький, больше – меньше, длинный – короткий); использование приемов 
наложения и приложения. 

Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам изображений различной величины по 
опорным точкам (вместе со взрослым и самостоятельно) (интеграция с образовательной областью 
«Художественно-эстетическое развитие» – раздел «Изобразительное творчество»). 

Формирование представлений о пространстве. Перемещение в пространстве различных 
помещений (группы, кабинета учителя-логопеда, музыкального и физкультурного залов) с 
помощью взрослого, по словесной инструкции и самостоятельно. 

Практические упражнения на ориентировку в схеме тела и лица (руки, ноги, голова, 
туловище, глаза, нос, уши). 

Игровые упражнения, связанные с перемещением в пространстве, изменением положения 
частей тела (поднять руки, вытянуть их вперед, поднять одну руку) по подражанию действиям 
взрослого, по образцу, по словесной инструкции (интеграция с логопедической работой и 
образовательными областями «Физическое развитие» – раздел «Физическая культура», «Речевое 
развитие»). 

Использование вербальных и невербальных средств в процессе называния и показа 
пространственных отношений, сопровождение действий речью или пантомимическими 
движениями (длинный – руки разводятся в стороны, демонстрируя протяженность) (интеграция с 
логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Временные представления. Наблюдение за простейшими явлениями погоды (холодно, 
тепло, идет дождь, идет снег). Игры и упражнения на выделение контрастных времен года по их 
наиболее характерным признакам (например, лето и зима), называние этих времен года и их 
основных признаков. 

Имитация действий, соответствующих действиям людей, животных, состоянию растений в 
разное время суток (утром, днем и ночью), по подражанию действиям взрослого, по образцу, а 
затем по словесной инструкции. 
2.2.4 Образовательная область «Физическое развитие» 

Педагогические ориентиры: 
– учить детей контролировать движения собственного тела (острожно брать предметы со стола, 
безопасно передвигаться между предметами и др.); 
– стимулировать интерес детей и называние ими предметов бытового назначения (одежду, посуду, 
гигиенические средства и др.), которыми они постоянно пользуются или которые могут 
наблюдать, используя при этом вербальные и невербальные средства коммуникации (словесные и 
жестовые); 
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– формировать представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела и жилища; 
– учить детей действовать с предметами домашнего обихода, личной гигиены, выполнять 
орудийные действия с предметами бытового назначения; 
– помогать детям овладевать навыками бытовых действий (вместе со взрослым, по образцу и 
самостоятельно); 
– воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами гигиены, одеждой, 
обувью и т. п.; 
– воспитывать опрятность, прививать культуру еды (культурно-гигиенические навыки); 
– формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку; 
– развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительно-
двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи; 
– воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 
взаимодействия, учить их нормам гигиены и здорового образа жизни на основе игрового сюжета; 
– в совместных играх с образными игрушками учить детей реальным бытовым действиям, 
используя неречевые и речевые средства общения в процессе игровых действий; 
– воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь при выполнении 
действий по самообслуживанию, умение благодарить друг друга за помощь; 
– формировать у детей потребность в общении, учить их использовать речевые и неречевые 
средства общения в ситуации взаимодействия в играх на темы сохранения здоровья и здорового 
образа жизни (плохо – хорошо, полезно – вредно для здоровья); 
– осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 
– создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, развития 
позвоночника и восстановления правильного положения тела ребенка, исходя из его 
индивидуально-типологических особенностей; 
– проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального 
оборудования (сенсорные дорожки, сухой бассейн), упражнения, направленные на улучшение 
венозного тока и работы сердца, тактильной чувствительности тела, повышение силы и тонуса 
мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 
– снижать повышенное психическое возбуждение детей, поддерживать их положительный 
эмоциональный настрой. 

Основное содержание 
Раздевание и одевание. Педагогические ситуации, направленные на привлечение внимания 

детей к внешнему виду человека: формирование умения смотреть на себя в зеркало, друг на друга, 
на взрослого, показывать и называть одежду (на себе, в шкафчике, разложенную на стуле и т. п.), 
называть (показывать), что необходимо исправить в одежде, в прическе и т. п. Стимулирование 
интереса детей к внешнему виду и формирование умения исправлять «неполадки» в одежде, 
прическе по словесной просьбе взрослого и самостоятельно, используя для этого зеркало. 

В практических и игровых упражнениях обучение детей раздеваться и одеваться в 
определенном порядке (с помощью взрослого, по просьбе взрослого). 

Игры на идентификацию одежды (платье, шорты, трусики, майка, носки, колготки, туфли, 
тапочки, сапожки, ботинки), игры, в которых нужно определить, в порядке ли одежда ребенка, 
правильно или нет одевается ребенок (или взрослый) (интеграция с образовательной областью 
«Социально-коммуникативное развитие» – раздел «Игра»). 

Совместное со взрослым рассматривание кукольной одежды и игры с куклами (большого 
размера), образными мягкими игрушками (подбор одежды по размеру куклы, одевание и 
раздевание ее с помощью взрослого). 

Совместные игры и игровые упражнения на обучение детей расстегивать застежки на 
«липучках», пуговицах, застежки-молнии (с помощью взрослого и самостоятельно). (интеграция с 
логопедической работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» – 
разделы «Игра», «Труд»). 

Чтение детям коротких стихов и потешек об одежде, о процедурах одевания и раздевания. 
Слушание сказок, стихов, потешек и называние героев (показ на иллюстрациях) произведений. 
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Обучение детей договариванию стихов и потешек, сопряженно, а затем и самостоятельное 
рассказывание их (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Речевое 
развитие»). 

Совместный со взрослыми и самостоятельный выбор детьми детских книг с 
иллюстрациями об одежде, процедуре одевания и раздевания. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Упражнения в формировании навыка 
подворачивания рукавов одежды перед умыванием (с помощью взрослого, по образцу).  

Практические упражнения: умывание лица, мытье рук (в определенной последовательности 
с помощью взрослого, по образцу и по словесной инструкции взрослого); пользование предметами 
личной гигиены в процессе умывания; выбор полотенца с ориентировкой на символ (с помощью 
взрослого, по указательному жесту, по словесной просьбе взрослого); пользование развернутым 
полотенцем после умывания. 

Упражнения в открывании и закрывании крана (с помощью взрослого, по образцу и по 
словесной инструкции взрослого). 

Чтение детям коротких стихов, потешек об умывании. Обучение детей договариванию 
стихов и потешек, сопряженному, а затем и самостоятельному рассказыванию их (интеграция с 
логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие»). Игры-драматизации по 
содержанию потешек, песенок с использованием натуральных предметов личной гигиены и 
предметов-заместителей (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 
развитие» – раздел «Игра»). 

Практические упражнения, в которых дети учатся пользоваться индивидуальной расческой, 
расчесывать волосы перед зеркалом (с помощью взрослого, по подражанию и по словесной 
просьбе). 

Индивидуальное обучение детей пользоваться специальными салфетками, носовыми 
платками при саливации (вытирать рот с помощью взрослого, при напоминании взрослого и 
самостоятельно). 

Формирование навыка пользования туалетом (по напоминанию взросого, при 
сопровождении детей в туалет, по словесной рекомендации взрослого, самостоятельно), туалетной 
бумагой. Формирование у детей привычки мыть руки после туалета. 

Прием пищи. Обучение детей поведению во время еды: пользоваться столовыми 
приборами, брать в ложку необходимое количество пищи, есть аккуратно, жевать медленно, 
пользоваться салфеткой (во время еды и после приема пищи) по подсказке взрослого и 
самостоятельно. Беседы с детьми о соблюдении правил поведения во время еды (интеграция с 
логопедической работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» – 
раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Игровая деятельность. Совместные с детьми игры с сюжетными игрушками (большого 
размера), в процессе которых выполняются действия, отражающие последовательность раздевания 
и одевания. 

Обучающие игры с реальными предметами, с предметами-заместителями с ориентацией 
детей на самостоятельное их использование в сюжетных играх на темы самообслуживания, 
гигиены и т. п. В игровых ситуациях побуждение детей выражать с помощью вербальных и 
невербальных средств радость от достижения своих целей, вступать в общение со сверстниками 
(парное, в малых группах) (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 
развитие» – разделы «Игра», «Труд»). 

Совместные с детьми игры с сюжетными игрушками, игры-имитации (передача в движении 
образов кукол, животных, птиц, выполняющих раз\личные гигиенические процедуры и действия 
по уходу за собой) (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 
развитие» – раздел «Игра»). 

Совместные с детьми игры с сюжетом из нескольких действий. Разыгрывание ситуаций, в 
которых дети отвечают на вопросы «Кто это?», «Что болит у мальчика?», «Что это?» и др. 
(интеграция с образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» – раздел 
«Игра», «Речевое развитие»). 
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Организация игровой предметной среды, побуждающей детей дополнять игровую 
обстановку, самостоятельно разворачивать игру в игровом уголке, соблюдая последовательность 
действий в разных бытовых ситуациях, выполняя правила гигиены и безопасности. 

Ознакомление со свойствами воды в играх с использованием тазов, различных бытовых 
предметов, игрушек, природного материала. 

Совместные с детьми игры, в ходе которых демонстрируются образцы взаимодействия с 
теплой, холодной, горячей водой (в пределах допустимых температур): играть так, чтобы не 
мешать остальным (не обливаться, не брызгаться) (интеграция с образовательной областью 
«Социально-коммуникативное развитие» – раздел «Игра»). 

Проигрывание вместе с детьми сюжетов (2−3 игровых действия) с образными игрушками и 
игровыми аналогами реальных предметов (кукольная одежда, игрушечная посуда, детские 
технические приборы: пылесос, утюг, детский телефон и др.): игры, имитирующие отдельные 
действия человека, животных, птиц и демонстрирующие основные эмоции человека, 
выполняющего те или иные гигиенические процедуры; игры, имитирующие образы хорошо 
знакомых сказочных персонажей; игры-импровизации пo текстам коротких сказок, рассказов и 
стихов, отражающих тематику здоровья и здорового образа жизни (интеграция с образовательной 
областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Игровые упражнения на сенсорных дорожках и другом оборудовании с разной фактурой 
поверхности для профилактики и коррекции плоскостопия (интеграция с разделом «Физическая 
культура»). 

Игровые закаливающие процедуры и упражнения с использованием полифункционального 
оборудования (сенсорные дорожки, сухой бассейн), улучшающие венозный ток и работу сердца, 
тактильную чувствительность тела, повышающие силу и тонус мышц, подвижность суставов, 
связок и сухожилий, расслабляющие при гипертонусе мышц (интеграция с разделом «Физическая 
культура»). 

Игровые ситуации, позволяющие детям выражать с помощью вербальных и невербальных 
средств радость от достижения своих целей, общаться со сверстниками, поддерживать 
положительный эмоциональный настрой (психологическое здоровье) (интеграция с 
образовательной областью «Речевое развитие»). 

Чтение детям художественной литературы о здоровье и гигиенических процедурах. 
Чтение детям потешек и стихотворений о гигиенических процедурах, режиме дня, об опасных для 
здоровья и жизни ситуациях и правильном поведении в случае их возникновения (интеграция с 
логопедической работой, образовательными областями «Речевое развитие»,«Социально-
коммуникативное развитие»). 

Совместные с детьми игры-импровизации, театрализованные игры по сюжетам 
литературных произведений, в ходе которых дети проигрывают ситуации умывания, чистки зубов, 
внешней опрятности (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 
развитие» – раздел «Игра»). Воспитание эмоциональной отзывчивости у детей в процессе 
слушания и совместного проговаривания и проигрывания ситуаций по литературным 
произведениям. 
2.2.5 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное творчество 
Педагогические ориентиры: 

– развивать положительное эмоциональное отношение детей к изобразительной деятельности, ее 
процессу и результатам;  
– формировать представления детей об используемых в изобразительной деятельности предметах 
и материалах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин и др.) и их 
свойствах; 
– развивать социальную направленность детской изобразительной деятельности, поощрять 
стремление изображать себя среди людей, животных, в природе; 
– развивать у детей анализирующее восприятие и умение отражать в изображениях существенные 
свойства объектов; 
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– поощрять стремление детей изображать реальные предметы, помогать им в установлении 
сходства изображения с предметом («Посмотри! Что получилось? На что похоже?»); 
– развивать операционально-техническую сторону изобразительной деятельности детей путем 
специальных упражнений на формирование и закрепление следующих умений: пользоваться 
карандашами, кистью, мелом, мелками; рисовать прямые, наклонные, вертикальные, 
горизонтальные и волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины; сочетать прямые и 
наклонные линии; рисовать округлые линии и изображения предметов округлой формы; 
использовать приемы примакивания и касания кончиком кисти; 
– учить детей перед изображением анализировать образцы, реальные объекты (натуру) в 
определенной последовательности, используя зрительно-двигательное моделирование формы, 
обведение предмета по контуру перед рисованием и ощупывание перед лепкой; 
– учить детей сравнивать форму предмета с эталонной формой («Шар круглый. Яблоко как шар. 
Яблоко круглое».) и оформлять результаты сравнения словесно; 
– учить детей называть предмет и его признаки («Это шар. Шар круглый. Шар красный».), 
передавать основное содержание выполненного изображения двухсловным предложением; 
– учить детей планировать основные этапы предстоящей работы, строить свою деятельность в 
соответствии с намеченной последовательностью; 
– развивать умения детей закрашивать изображения красками, карандашами; 
– учить детей выполнять пальцем, кистью и специальными приспособлениями (тампоном из 
поролона, ваты) различные мазки: длинные, короткие, толстые и тонкие; 
– знакомить детей с приемами декоративного рисования; 
– учить детей работе с клеем для выполнения аппликаций из готовых форм, знакомить их с 
приемом рваной аппликации; 
– развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами, при выполнении 
аппликации; 
– совершенствовать умения детей передавать в изображениях пространственные свойства 
объектов (форму, пропорции, расположение в пространстве); 
– развивать у детей ориентировку в пространстве листа, совершенствовать композицию 
(равномерное распределение объектов на листе, линейная (фризовая) композиция), обучать их 
заполнению всего пространства листа бумаги; 
– обучать детей приемам работы с пластилином (разминать, разрывать на крупные куски, 
соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми движениями, 
расплющивать) по подражанию и образцу;  
– учить детей оценивать свои работы путем сопоставления их с натурой и образцом; 
– развивать у детей координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в 
процессе рисования, лепки, выполнения аппликации; развивать движений глаз, опережающих 
руку; 
– закреплять представления детей о форме, величине (большой – маленький, больше –меньше, 
высокий – низкий, длинный – короткий) и пространстве (ближе, дальше, верх, низ, середина); 
– учить детей доводить работу до конца; 
– учить детей работать вместе с другими детьми при выполнении коллективных работ под 
руководством взрослого; 
– поддерживать положительное отношение детей к результатам изобразительной деятельности и 
стремление показывать свои работы другим; 
– воспитывать у детей стремление радоваться своим и чужим достижениям. 

Основное содержание 
Рисование. Сравнение и дифференциация предметов по различным признакам (подобрать 

по образцу, разложить на две группы по двум образцам и т. п.). 
Соотнесение формы предмета с эталоном и называние ее: круглый (похож на шар), 

квадратный (интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» – раздел 
«Элементарные математические представления»). 
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Закрепление и дифференциация цвета (красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный), 
использование цвета в процессе рисования, передача в рисунке основных цветов времен года 
(зимы, лета) (интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» – раздел 
«Преставления о себе и об окружающем природном мире»). 

Развитие пространственных представлений. Моделирование изменяющихся отношений 
между объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции. Отражение 
пространственных отношений в речи: около, вверх – вниз, внизу – наверху, с этой стороны, с 
другой стороны, в середине, по бокам. 

Развитие представлений о величине, сравнение предметов, употребление прилагательных 
(большой – маленький, высокий – низкий, толстый – тонкий, длинный – короткий) (интеграция с 
образовательной областью «Познавательное развитие» – раздел «Элементарные математические 
представления»). 

Обследование предметов перед рисованием в определенной последовательности (с 
помощью взрослого). 

Рисование красками, карандашами, мелом без задания («что получилось») и по заданию. 
Закрашивание листа бумаги кистями разной ширины, тампонами из поролона, губкой 

круговыми, вертикальными, горизонтальными движениями для последующего выполнения 
аппликации или рисунка. 

Рисование предметов округлой формы с использованием предварительного обводящего 
движения как вспомогательного средства для создания изображения. Включение этих 
изображений в сюжет (интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» – 
раздел «Элементарные математические представления»). 

Рисование предметов угловатой формы с использованием указательного обводящего 
движения как вспомогательного средства для создания изображения («Окна в доме», «Цветные 
кубики»), а также предметов с сочетанием округлой и угловатой формы (тележка, автобус и др.) 
(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» – раздел «Элементарные 
математические представления»). 

Рисование красками с использованием приемов примакивания (трава, листочки и др.) и 
касания кончиком кисти; составление узоров из точек и мазков на полоске. 

Рисование красками, карандашом объектов, различающихся по величине. Дорисовывание 
предложенного изображения по своему желанию. 

Рисование предметов, состоящих из частей одинаковой формы, но разных по величине и 
расположению (интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» – раздел 
«Элементарные математические представления»). 

Рисование разных деревьев или нескольких изображений одного и того же дерева с 
использованием разных приемов (листья – мазки, которые  накладываются друг на друга: кисть 
плашмя – примакивание). Если ребенок освоил прием касания, то по его желанию он может 
рисовать не мазками, а точками. 

Раскрашивание карандашами, красками, восковыми мелками контурных изображений (в 
том числе и простых сюжетных) по показу взрослого и самостоятельно. 

Дорисовывание недостающих элементов в рисунках: ягодок на ветке, частей тела животных 
(уши, носы, лапы, хвосты), листьев на деревьях, узоры на ковриках, чашках и т. д. 

Заштриховка карандашами контурных изображений разнообразных объектов по показу 
взрослого и самостоятельно. 

Рассматривание дымковской игрушки. Знакомство с основными элементами дымковской 
росписи. Выполнение элементов росписи в полоске. 

Выполнение декоративных узоров с чередованием элементов (женские украшения, роспись 
на посуде и одежде и др.) (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 
развитие» – раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Лепка. Сравнение предметов с предметами эталонной формы (шар, куб). Употребление в 
речи выражения, «как шар» (интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» 
– раздел «Элементарные математические представления»). 
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Развитие у детей восприятия формы и величины предметов; различение сходных форм. 
Соотнесение величины кусков пластилина (заранее подготовленных взрослым) с размерами 

частей предмета, сравнение их с помощью взрослого (интеграция с образовательной областью 
«Познавательное развитие» – раздел «Элементарные математические представления»). 

Анализ объектов перед лепкой с помощью взрослого (обследование методом ощупывания 
двумя руками под зрительным контролем). 

Лепка предметов округлой формы на основе предварительного обследования по 
подражанию взрослому или по образцу (интеграция с образовательной областью «Познавательное 
развитие» – раздел «Элементарные математические представления»). 

Конструктивная лепка (от частей к целому) из пластилина по подражанию и по образцу. 
Лепка знакомых предметов по представлению. 

Лепка с использованием приемов защипывания краев, оттягивания. 
Создание композиций. Рассматривание и обыгрывание изделий художественных 

промыслов. 
Аппликация. Игры и игровые упражнения на развитие восприятия. Выполнение заданий по 

образцу и словесной инструкции. 
Закрепление представлений о цвете, форме, величине: выбор предметов в соответствии с 

самостоятельно выделенным признаком по одному образцу, по двум образцам. Упражнения на 
чередование предметов, раскладывание мозаики по образцу (чередование 1:1, 2:2, 2:1 и др.) 
(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» – раздел «Элементарные 
математические представления»). 

Составление узоров в полоске без наклеивания по образцу, постепенное увеличение 
количества элементов (осенних плодов, листьев, праздничных флажков, шаров и т. д.). 

Составление узоров из готовых элементов с чередованием по схеме АБАБ, ААББААББ, 
ААБААБ в квадрате, в круге, в полоске. Создание симметричных узоров. Перенос узора с левой 
половины на правую или с верхней части в нижнюю. 

Составление узора в полоске и в круге по образцу с чередованием больших и маленьких 
однородных элементов. 

Предметная аппликация на основе предварительного анализа образца или обследования 
натуры. 

Сюжетная аппликация из готовых деталей. Самостоятельный выбор детьми изображений 
(помощь педагога при создании композиции). 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Виды деятельности 
Организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов
Игровая - выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов 
деятельности ребенка 
дошкольного возраста;  
- представлена в разнообразных 
формах: дидактические и 
сюжетно-дидактические, 
развивающие, подвижные игры, 
игровые проблемные ситуации, 
игры-инсценировки и пр.  

- организация совместной игры: 
сюжетно-ролевой, 
театрализованной, игры-
драматизации*;  
- индивидуальные игры и игры с 
небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, 
сюжетные, музыкальные, 
подвижные и пр.)  
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Коммуникативная - развитие свободного общения 
детей и освоение всех 
компонентов устной речи, 
освоение культуры общения и 
этикета, воспитание 
толерантности;  
- включается во все виды детской 
деятельности.  

- свободное общение воспитателя с 
детьми;  
- беседы и разговоры с детьми по их 
интересам;  
- создание практических, игровых, 
проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к 
взрослым и сверстникам 

Познавательно-
исследовательская 

- познание детьми объектов живой 
и неживой природы, предметного 
и социального мира (мира 
взрослых и детей, деятельности 
людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, 
городом), безопасного поведения, 
сенсорное и математическое 
развитие детей.  

- рассматривание дидактических 
картинок, иллюстраций;  
- наблюдения за объектами и 
явлениями природы, направленное 
на установление разнообразных 
связей и зависимостей в природе, 
воспитание отношения к ней;  
- проведение опытов с объектами 
неживой природы;  
- сенсорный и интеллектуальный 
тренинг (развивающие игры, 
логические упражнения, 
занимательные задачи)*;  
- воспитание у детей культурно-
гигиенических навыков и культуры 
здоровья  

Восприятие 
художественной 
литературы 
и фольклора 

- организуется как процесс 
слушания детьми произведений 
художественной и познавательной 
литературы, направленный на 
развитие читательских интересов 
детей, развитие способности 
восприятия литературного текста 
и общения по поводу 
прочитанного.  

- чтение и обсуждение 
прочитанного;  
- разучивание стихов  

Изобразительная 
деятельность 

и конструирование 

- представлена разными видами 
художественно-творческой 
(рисование, лепка, аппликация) 
деятельности;  
- художественное восприятие 
произведений искусства.  

- конструктивные игры (с песком, 
со снегом, с природным 
материалом, с бросовым). С 
конструктором и строительным 
материалом;  
- творческая мастерская*  

Музыкальная - организуется в процессе 
музыкальных занятий  

- игры на музыкальных 
инструментах;  
- восприятие  
музыкальных произведений;  
- детский досуг*  

Двигательная - организуется в процессе занятий 
физической культурой  

- подвижные игры и упражнения, 
направленные на оптимизацию 
режима двигательной активности и 
укрепление здоровья детей 
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Трудовая  - элементарная трудовая 
деятельность детей на участке 
детского сада*;  
- трудовые поручения (уборка 
игрушек, уход за комнатными 
растениями и пр.)*;  
- воспитание у детей культурно-
гигиенических навыков и культуры 
здоровья;  
- наблюдения за деятельностью 
взрослых  

*культурные практики 
Способы и направления поддержки детской инициативы 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 
проблемной ситуации, предложенной самим ребенком  

2. Стимулирование детской познавательной активности педагогом:  
 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  
 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы;  
 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  
 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  
 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  
 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  
 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные), в тех случаях, когда 

детям трудно решить задачу.  
3. Проектная деятельность  
4. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей (опыты)  
5. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования  
6. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы  
7. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития  

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим дня (холодный и теплый периоды 
Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и 

состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные 
особенности ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к 
детскому учреждению, время года).       

Режим дня второй младшей группы № 1 
на 2019 – 2020 учебный год (на холодный период) 

№ 
п/п 

Режимные моменты 
диагностическая группа 

(младшая) 

1 Прием на улице, прогулка 7.00 – 7.45 

2 Осмотр, игры, дежурство 7.45 – 8.05 

3 Утренняя гимнастика/ ритмика 
8.05 – 8.11 

6 мин. 

4 Подготовка к завтраку, завтрак 
8.15 – 8.39 

8.20 

5 Игры 8.35 – 9.00 
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6 Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.00 

7 Подготовка к прогулке 10.00 –  10.20 

8 Прогулка 10.20 – 11.30 

9 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30 – 11.50 

10 Чтение художественной литературы 11.40 – 11.50 

11 Обед 
11.50 – 12.20 

12.05 

12 Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 

13 Подъем, воздушные и водные процедуры, закаливание 15.00 – 15.20 

14 Подготовка к полднику, полдник 
15.32 – 15.42 

15.17 

15 Игры 15.30 – 16.25 

16 Коррекционный час (индивидуальные занятия) 
16.25 – 17.00 

35 мин. 

17 Игры, самостоятельная художественная деятельность 16.25 – 17.00 

18 Подготовка к ужину, ужин 
17.00 – 17.20 

17.00 

19 Подготовка к прогулке 17.20 – 17.40 

20 Прогулка, игры, уход домой 17.40 – 19.00 

Общий подсчет времени 

21 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 
осуществляемая в процессе организации различных видов 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения), в том числе игровые 
занятия. 

5 часов 40 мин. 

22 

Самостоятельная деятельность детей, осуществляемая в 
рамках непосредственно образовательной деятельности (игры, 
подготовка к занятиям) и при проведении режимных 
моментов. 

3 часа 40 мин. 

23 
Прогулка (с учетом времени утренней и вечерней прогулки с 
родителями). 

3 часа 15 мин 

24 
Дневной сон 

2 часа 40 мин 

 
Режим дня второй младшей группы № 1 

на 2019 – 2020 учебный год (летний период) 

№ 
п/п 

Режимные моменты Средняя группа 

1 Прием на улице, прогулка 7.00 – 7.45  
2 Осмотр, игры, дежурство 7.45 – 8.05 
3 Утренняя гимнастика/ ритмика 8.05 – 8.11 
4 Подготовка к завтраку, завтрак 8.16 – 8.41 

8.20 
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5 Игры 8.35 – 9.00 
6 Подготовка к прогулке 9.00 – 9.15 
7 Прогулка 9.15 – 11.00 
8 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.00 – 11.20 
9 Чтение художественной литературы 11.20 – 11.30 
10 Обед 11.30 – 12.00 

11.30 
11 Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 
12 Подъем, воздушные и водные процедуры, закаливание 15.00 – 15.20 
13 Подготовка к полднику, полдник 15.32 – 15.42 

15.17 
14 Подготовка к прогулке 15.30 – 15.50 
15 Прогулка 15.50 – 16.40 
16 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 16.40 – 17.00 
17 Ужин 17.00 – 17.20  

17.00 
18 Подготовка к прогулке 17.20 – 17.40 
19 Прогулка, игры, уход домой 17.40 – 19.00 
 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Возрастная группа 
Количество 
занятий 
в неделю 

Продолжител
ьность 
занятия

Учебная 
нагрузка 
в день 

Учебная 
нагрузка 
в неделю 

Группа компенсирующей 
направленности  от 3 до 4 лет 11 15 мин 30 мин 

2 часа 45 
мин 

 
3.2.Циклограмма педагогической деятельности 

Расписание организационной образовательной деятельности второй младшей группы № 1 
на 2018 – 2019 учебный год 

Понедельник Вторник среда четверг Пятница
09.00 - 09.15 

ОО «Физическое 
развитие» 

(физическая 
культура) 

 
 

09.30  - 09.45 
ОО 

«Познавательное 
развитие» 

(Ознакомление с 
окружающим-2 раза 

в месяц 
/Конструирование-1 
раз в месяц)/ОО 

«Социально-
коммуникативное 
развитие» (беседы 
д-н-1 раз в месяц) 

 

09.00 - 09.15 
ОО 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(Музыка) 

 
09.30 - 09.45 

 ОО 
«Познавательное 

развитие» 
(ФЭМП) 

 
   

 

09.00 - 09.15 
ОО «Речевое 
развитие» 

(Логопедическое)
 
 
 

11.15 - 11.30 
ОО  

«Физическое 
развитие» 

(Физическая 
культура), 

(улица) 
 

09.00 - 09.15 
ОО «Физическое 

развитие» 
(Физическая 
культура) 

 
 

09.30 - 09.45 
ОО 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 

(Лепка/Аппликация) 
 
 

09.00 - 09.15 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(Музыка) 

 
 

09.30 – 09.45 
 ОО 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 

(Рисование)       
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Комплексно – тематическое планирование 
(вторая младшая  группа) 

Период Тема периода Развёрнутое содержание работы 
Итоговые 

мероприятия 
Сентябрь 

 
1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

3 неделя 
 

 
 
 

«Здравствуй, детский сад!»»  
 

Выставка любимых 
игрушек своего 

ребёнка. 
 
 

Лексическая тема 
«Наша  группа. 
Профессия – 
воспитатель,  
помощник 
воспитателя». 
 

Знакомство с окружающей средой 
группы, помещениями детского сада. 
Знакомство с сотрудниками детского 
сада: воспитатель, помощник 
воспитателя, логопед, медицинский 
работник, музыкальный 
руководитель, инструктор 
физкультуры, повар, дворник. 
Формирование первичных 
представлений о труде взрослых 
(беседы, рассказы).  
Расширение и обогащение 
представлений о профессиях 
сотрудников детского сада 
(воспитатель, помощник воспитателя, 
врач, дворник, повар и др.), о 
трудовых действиях, о результатах 
труда. Воспитание уважения к людям 
знакомых профессий. 

Лексическая тема 
«Игрушки: грузовик, 
кубики, мяч, юла». 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Знакомство с развивающей средой 
группы. Рассматривание игрушек, 
уточнение назначения, строения, 
цвета, формы, материалов, из 
которых сделаны игрушки. 
Формирование умения действовать с 
игрушками в соответствии с их 
особенностям и назначением; 
подражать игровым действиям 
взрослого, отображать в игре по 
подражанию, образцу,  знакомые 
жизненные ситуации. 
Поощрение участия детей в 
совместных играх, содействие детям 
в объединении для игры в группы  по 
2 – 3 человека на основе личных 
симпатий. Развитие умения 
соблюдать элементарные правила. 
Развитие интереса к окружающему 
миру в процессе различных игр. 

Лексическая тема 
«Кукла, как прообраз  
человека. Части  лица, 
части тела». 
 

Формирование образа Я. 
Формирование начальных 
представлений о человеке, частях 
тела, частях лица. Формирование 
первичных гендерных 
представлений. Расширение  
представления о возможностях игры 
с куклой. 
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4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«К нам приходит  осень»  
16 октября -
Совместная 

деятельность с 
родителями в рамках 
Всероссийского 

урока «Экология» - 
Экскурсия в парк 

«Осень в гости к нам 
пришла» 

 
 

Коллективная 
аппликация  

«В нашем парке 
листопад» 

 
 
 

Музыкальное 
развлечение 
«Осенины» 

 
 

Настольный театр 
«Репка»  

(деревянные 
фигурки, 

пластмассовые 
фигурки)   

 
 
 

Лексическая тема 
«Осень». 
 

Формирование представлений о 
сезонных изменениях, происходящих 
в живой и неживой природе. 
Формирование умения устанавливать 
простейшие причинно-следственные 
связи. Формирование представлений 
об осени: стало холоднее, дует 
сильный ветер, с деревьев облетели 
листья, солнце светит мало, люди 
теплее одеваются, лесные звери и 
птицы готовятся к зиме. Расширение 
знаний о деревьях. Развитие умения 
замечать красоту осенней природы, 
вести наблюдения за погодой. 
Знакомство с правилами безопасного 
поведения на природе. Воспитание 
бережного отношения к природе. 

Октябрь 
1 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 неделя 
 

Лексическая тема 
«Овощи». 
 

Расширение представлений о сборе 
урожая. Расширение знаний о 
некоторых овощах: помидор, огурец, 
морковь, свёкла, лук, капуста, 
картофель; месте их произрастания.  
Формирование представлений о 
некоторых  характерных признаках 
овощей: цвет, форма, вкусовые 
качества, запах, особенности 
поверхности. 

Лексическая тема  
«Берёза /дерево/». 
 
 

Расширение знаний о берёзе (дерево). 
О её отличительных особенностях 
(белый, гладкий ствол с чёрными 
пятнышками). О её основных частях 
(корни, ствол, ветки, листья). 
Продолжение знакомства детей с 
изменениями внешнего вида дерева с 
наступлением осени (листья 
пожелтели и опали, берёза стоит 
голая). 
Развитие умения замечать красоту 
осенней природы. Воспитание 
бережного отношения к природе. 
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3 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  неделя 
 

Лексическая тема 
«Фрукты». 
 

Расширение представлений о сборе 
урожая. Расширение знаний о 
некоторых фруктах: яблоко, груша, 
лимон, апельсин, мандарин, банан. О  
месте их произрастания.  
Формирование представлений о 
некоторых  характерных признаках 
фруктов: цвет, форма, вкусовые 
качества, запах, особенности 
поверхности. 

 

«Мой дом»  
Совместная 

деятельность с 
родителями – 
Экскурсия по 
близлежащим 
улицам города 

«Дома и домики». 
 

27 октября – в 
рамках Дня 

библиотек -  ремонт 
детских книг 

(своими силами). 
 

Развлечение по 
сказке «Теремок» 

с использованием 
настольного театра. 
 
 

 
25 ноября -  
Занятие, 

посвящённое Дню 
Матери -  «Испекли 

мы Колобок».  
 

Лексическая тема «Дом 
/жилище человека/». 
 

Знакомство детей с родным городом, 
его названием, объектами (улица, 
дом, детский сад, магазин). 
Знакомство с домом, как с жилищем 
человека. Расширение и уточнение 
названий и назначений частей 
здания. Расширение представлений о 
разнообразии: форм (квадратная, 
круглая, прямоугольная, 
треугольная); материалов (дерево, 
кирпич, камень); цветов, величин 
(большой, маленький); высот 
(высокий, низкий); назначении 
домов. 

Ноябрь 
1 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лексическая тема 
«Мебель». 
 

Расширение представлений о мебели, 
находящейся в группе, дома. 
Расширение и уточнение названий и 
назначений предметов мебели: стол, 
стул, кровать, диван, шкаф, кресло. 
Знакомство с частями мебели, 
назначением частей. Расширение 
представлений о разнообразии: форм 
(квадратная, круглая, прямоугольная, 
треугольная); материалов (дерево, 
железо); цветов, величин (большой, 
маленький); высот (высокий, 
низкий); предметов мебели. 
Воспитание бережного отношения к 
предметам быта. 

Лексическая тема 
«Посуда  чайная». 
 

Расширение представлений о чайной 
посуде, имеющейся в группе, дома. 
Расширение и уточнение названий и 
назначений предметов чайной 
посуды: чашка,  блюдце,  чайная  
ложка, чайник,  вазочка  для  сахара 
(сахарница), вазочка  для  варенья,  
для  печенья,  для конфет. 
Знакомство с частями посуды, 
назначением частей. Расширение 
представлений о разнообразии: форм 
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3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
5 неделя 

 

(круглая, овальная); материалов 
(дерево, железо, стекло); цветов, 
величин (большой, маленький) 
предметов посуды. Воспитание 
бережного отношения к предметам 
быта. 

Лексическая тема 
«Посуда  столовая». 
 

Расширение представлений о 
столовой посуде, имеющейся в 
группе, дома. Расширение и 
уточнение названий и назначений 
предметов столовой посуды: тарелка, 
ложка, вилка, нож, тарелка для хлеба. 
Знакомство с частями посуды, 
назначением частей. Расширение 
представлений о разнообразии: форм 
(круглая, овальная); материалов 
(дерево, железо, стекло); цветов, 
величин (большой, маленький) 
предметов посуды.  

Лексическая тема  
«Продукты питания. 
Профессия повар». 
 

Расширение представлений о 
продуктах питания, о полезной и 
вредной пище. Расширение 
представлений о способах 
приготовления блюд из разных 
продуктов. 
Расширение и обогащение 
представлений о профессии повара, о 
трудовых действиях, о результатах 
труда повара. 

«Зимушка – зима» Совместная 
деятельность с 

родителями  «Горка 
для наших 
малышей» 

 
Экскурсия к р. 

Чибью «Наступила 
зима» 

 
Опытническая 
деятельность: 

«Ледяные игрушки» 
 
 

Лексическая тема 
«Зима». 
 

Формирование представлений о 
сезонных изменениях, происходящих 
в живой и неживой природе. 
Формирование умения устанавливать 
простейшие причинно-следственные 
связи.  Формирование представлений 
о зиме: стало очень холодно, идёт 
снег, дует сильный ветер, солнце 
светит мало, не греет, реки и озёра 
покрыты льдом,  люди одеваются 
очень тепло, лесные звери и птицы 
по-разному зимуют.  
Развитие умения замечать красоту  
зимней природы, вести наблюдения 
за погодой. Формирование 
представлений о безопасном 
поведении зимой. 

Декабрь 
 

1 неделя 
 
 

 
Лексическая тема 
«Одежда, обувь 
зимой». 

Расширение представления о зимней 
одежде и обуви. Уточнение названий 
и назначения  предметов зимней 
одежды, обуви. Уточнение названий 
частей одежды: рукава, карман, 
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2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 неделя 

воротник, капюшон, штанины, 
лямки, пуговицы. Расширение 
представлений о цвете одежды; 
фактуре материала. 

Лексическая тема 
«Зима. Зимние  
забавы». 

Расширение представлений о зимних 
забавах: катание на санках, коньках, 
лыжах, ледянках, снегокатах; игра в 
снежки; лепка снежной бабы. 
Формирование познавательного и 
исследовательского интереса в ходе 
экспериментирования с водой и 
льдом. 

«Новогодний праздник» Совместная 
деятельность с 
родителями - 
Утренник 

«Новогодний 
хоровод» 

 
Выставка детского 

творчества 
«Новогодние 
поделки» 

 
 
 

Лексическая тема 
«Ёлка /дерево/». 
 

Расширение знаний о ёлке (дерево). 
О её отличительных особенностях 
(серый, шершавый ствол, на ветках 
растут колючие иголочки – хвоя, 
шишки). О её основных частях 
(корни, ствол, ветки, хвоя). 
Формирование познавательного и 
исследовательского интереса в ходе 
наблюдений за деревьями: с берёзы 
облетели все листья, она стоит голая, 
а ёлочка всегда зелёная, она не 
боится мороза. Воспитание 
бережного отношения к природе. 

Лексическая тема 
«Праздник ёлки». 
 

Организация всех видов 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, чтения, музыкально-
художественной) вокруг темы 
Нового года и новогоднего 
праздника. Приобщение детей к 
праздничной культуре русского 
народа. Развитие желания принимать 
участие в праздниках. 

 
Январь 

1-2 
неделя 

  
3 неделя 

 
 
 
 
 

 
 

4 неделя 

 
Каникулы 

 

«Дикие животные»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лексическая тема 
«Зайчиха с зайчатами». 
 

Знакомство с лесными животными, 
их детёнышами:  зайчиха, зайчата. 
Расширение представлений о 
строении тела, окраске, о 
характерных  внешних признаках, о 
повадках, о месте обитания, об 
особенностях поведения в зимнее 
время. 

Лексическая тема 
«Лиса с лисятами». 

Знакомство с лисой, лисятами. 
Расширение представлений о 
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5 неделя 

 
 
 
 

 
Февраль 
1 неделя 

 
 
 
 

 

 строении тела, окраске, о 
характерных  внешних признаках, о 
повадках, о месте обитания, об 
особенностях поведения в зимнее 
время. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лексическая тема 
«Волчица с 
волчатами». 
 

Знакомство с волком, волчицей и  
волчатами. Расширение 
представлений о строении тела, 
окраске, о характерных  внешних 
признаках, о повадках, о месте 
обитания, об особенностях поведения 
в зимнее время. 

Лексическая тема 
«Медведица с 
медвежатами». 
 

Знакомство с медведем, медведицей, 
медвежатами. Расширение 
представлений о строении тела, 
окраске, о характерных  внешних 
признаках, о повадках, о месте 
обитания, об особенностях поведения 
в зимнее время. 

 
2 неделя 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 неделя 

 
 
 
 
 
 
 

 

Тема «Транспорт  (наземный,  воздушный,  водный)»  
Физкультурное 
развлечение «Папа, 
мама, я – спортивная 
семья» 
 
 
8 февраля – в рамках 
Дня Российской 
науки 
 
 
 «Опытническая 
деятельность 
«Профессор 
Почемучкин в гостях 
у малышей» 
 
  

Лексическая тема 
«Самолёт». 
Лексическая тема  
 

Знакомство с воздушным видом 
транспорта: самолёт. Формирование 
представлений о назначении 
самолёта. Расширение представлений 
об основных частях самолёта, их 
назначении. Развитие умения 
определять расположение предмета 
по отношению к себе: высоко, низко. 
Формирование умения делать 
простейшие обобщения. 

«Пароход. Праздник 
пап». 

. Знакомство с водными  видами 
транспорта: пароход, кораблик. 
Формирование представлений о 
назначении парохода. Расширение 
представлений об основных частях  
парохода, их назначении. Развитие 
умения определять расположение 
предмета по отношению к себе: 
далеко, близко. Формирование 
умения делать простейшие 
обобщения. 

Лексическая тема 
«Поезд». 
 

Знакомство с наземным  видом 
транспорта: поезд. Формирование 
представлений о назначении поезда. 
Расширение представлений об 
основных частях поезда (паровоз и 
вагоны), их назначении. Развитие 
умения определять расположение 
предмета по отношению к себе: 
далеко, близко. Формирование 
умения делать простейшие 
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обобщения. 
Март 
 
1 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 неделя 
 
 
 
 
 

 
 

3  неделя 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4 неделя 

Я  и  моя семья Утренник  «Мамин 
день» 
 
Фотовыставка 
«Мама, папа, я – 
дружная семья» 
 
Совместная 
деятельность с 
родителями: 
физкультурное 
развлечение «Не 
лежи на печи, да не 
ешь калачи» (на 
улице) 

Лексическая тема 
«Семья.  Мамин день – 
8 марта». 

 

Организация всех видов 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг 
темы семьи, любви к маме, бабушке.  

Домашние животные  Проект  «Кто живёт 
у меня дома» 
Фото + рассказик = 
книжка-малышка 
 
25 – 30 марта – 
Всеросийская неделя 
детской и 
юношеской книги - 
Проект «Читаем 
классиков» 

Лексическая тема 
«Кошка с котятами». 
 
 

Закрепление знаний о домашних 
животных, их детёнышах: кошка, 
котята.  Расширение представлений о 
строении тела, о характерных  
внешних признаках, окраске, о 
повадках, о пользе, которую они 
приносят.  Формирование желания 
участвовать в уходе за домашними 
животными. 

Лексическая тема 
«Собака со щенятами». 
 
 

Закрепление знаний о собаке, 
щенятах.  Расширение представлений 
о строении тела, о характерных  
внешних признаках, окраске, о 
повадках, о пользе, которую они 
приносят.   Формирование желания 
участвовать в уходе за домашними 
животными. Формирование умения 
делать простейшие обобщения. 
 

Лексическая тема 
«Лошадь с 
жеребёнком». 
 

Закрепление знаний о лошади, 
жеребятах.  Расширение 
представлений о строении тела, о 
характерных  внешних признаках, 
окраске, о пользе, которую они 
приносят.   Ознакомление с трудом 
взрослых: осуществляют уход за 
домашними животными (ежедневно 
кормят, поят, содержат в чистоте). 
Расширение и обогащение 
представлений о трудовых 
действиях, результатах труда. 

Апрель 
1  неделя 

 
 

Корова с телёнком 
 

Закрепление знаний о корове, 
телятах.  Расширение представлений 
о строении тела, о характерных  
внешних признаках, окраске,  о 
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2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3 неделя 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пользе, которую они приносят.  
Ознакомление с трудом взрослых: 
осуществляют уход за домашними 
животными (ежедневно кормят, поят, 
содержат в чистоте). Формирование 
умения делать простейшие 
обобщения. 

Неделя    здоровья Развлечение «В 
гостях у 
Мойдодыра» 

Неделя здоровья 
(каникулы) 
 

Расширение начальных  
представлений о здоровье и здоровом 
образе жизни. Развитие умения 
различать и называть органы чувств 
(глаза, нос, рот, уши), формирование 
представления об их роли в 
организме и о том, как беречь их и 
ухаживать за ними. 
Совершенствование элементарных 
навыков ухода за своим лицом, 
телом. 
Формирование представлений о 
составляющих здорового образа 
жизни; о значении физических 
упражнений для организма человека. 
Воспитание потребности быть 
здоровым.    

Домашние  и дикие птицы Комплексное  
занятие  «В гости к 
бабушке» 
 
Выставка детского 
творчества  к Пасхе 
«Петушок – золотой 
гребешок» 
 

Лексическая тема 
«Петушок с семьёй». 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знакомство с петухом, курицей, 
цыплятами.   Расширение 
представлений о строении тела, о 
характерных  внешних признаках, об 
особенностях поведения птиц, о 
пользе, которую они приносят. 
Формирование умения делать 
простейшие обобщения.   
 
 

Лексическая тема 
«Гусь». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расширение  знаний о домашних 
птицах: о гусе. Расширение 
представлений о строении тела, о 
характерных  внешних признаках, об 
особенностях поведения птиц, о 
пользе, которую они приносят.  
Ознакомление с трудом взрослых: 
осуществляют уход за домашними 
птицами (ежедневно кормят, поят, 
содержат в чистоте). 
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Май 
1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лексическая тема 
«Птицы.  Воробей. 
Ворона». 

Знакомство с дикими птицами 
(воробей, ворона).   Расширение 
представлений о строении тела, о 
характерных  внешних признаках, об 
особенностях поведения птиц, о 
пользе, которую они приносят.   

 

Весна - красна Экскурсия  по 
улицам  города 
«Весна. Наш город 
украшен» 

Лексическая тема 
«Весна. День Победы». 

Расширение представлений о весне, о 
признаках весны. Формирование 
умения устанавливать простейшие 
причинно-следственные связи. 
Формирование представлений о 
безопасном поведении весной (на 
воде). Обращать внимание на 
празднично украшенные улицы 
города.  

ПДД Экскурсия в 
пожарную часть 
полиция. 

Спецтранспорт 
(пожарная машина, 
скорая помощь, 
машина полиции). 

Расширение знаний о  видах  
специального  транспорта: пожарная 
машина, скорая помощь, машина 
полиции. Формирование 
представлений о работе водителя на 
таких машинах.  Формирование 
представлений о назначении этого 
вида транспорта и о людях, которые 
приходят нам на помощь в трудной 
ситуации. 

Транспорт (городской) Совместная 
деятельность с 
родителями: 
озеленение 
территории МДОУ 
 
Совместная 
деятельность с 
родителями – 
Экскурсия по городу 
«Маленький 
пешеход» 
 
1 июня – Праздник 
Детства 

  
Лексическая тема 
«Грузовик». 

Знакомство с транспортным 
средством: грузовик. Формирование 
представлений о назначении 
грузового транспорта. Расширение 
представлений об основных частях  
машины, их назначении. Знакомство 
с понятиями «улица», «дорога», 
«светофор». Закрепление знаний о 
значении сигналов светофора. 
Формирование первичных 
представлений о безопасном 
поведении на дорогах: переходить 
дорогу за руку со взрослым, по 
пешеходному переходу, на зелёный 
сигнал светофора. 
 
 



 

    48 
 

5 неделя Лексическая тема 
«Легковой автомобиль. 
Автобус». 
 

Знакомство с транспортными 
средствами: легковой автомобиль, 
автобус. Формирование 
представлений об их назначении. 
Расширение представлений об 
основных частях  машин, их 
назначении 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
(1 неделя июня – 4 неделя августа) 

 
3.3. Модель двигательной активности 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Организация оптимального двигательного режима в ДОУ 
1. Физкультурно-оздоровительные занятия 
1. Утренняя гимнастика (младшая – 

подготовительная группы) 
4 раза в 
неделю 

Воспитатели 

2. Двигательная разминка: подвижные игры Ежедневно 
перед занятием 

Воспитатели  

3. Физкультминутка (в зависимости от вида, 
содержания занятия) 

Ежедневно  
(2 – 3 мин.)  

Воспитатели  

4. Подвижные игры, физические и игровые 
упражнения на прогулке 

Ежедневно во 
время 
утренней и 
вечерней 
прогулки 

Воспитатели  

5. Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно  Воспитатели 
6. Гимнастика после сна Ежедневно  Воспитатели  
2. Самостоятельная двигательная деятельность 
1. Самостоятельная двигательная деятельность (в 

группе, на прогулке) 
Ежедневно  Воспитатели  

3. Физкультурно-массовые занятия 
1. Физкультурно-спортивные праздники 2 – 3 раза в 

год, февраль, 
июнь 

Воспитатели, 
Инструктор по 
ФИЗО 

2. Неделя здоровья 1 раз в год, 
апрель 

Воспитатели 

4.  Организация закаливания 
1. Воздушные методы  
1. Прогулки на свежем воздухе Ежедневно  Воспитатели  
2. Сон при открытых форточках (по погодным 

условиям) 
Ежедневно Воспитатели 

3. Контрастное воздушное  Ежедневно Воспитатели 
4. Дыхательная гимнастика Ежедневно Воспитатели 
5. Физкультурные занятия в облегченной одежде Ежедневно Воспитатели 
6. Солнечные ванны в летний период Июль – август Воспитатели 
2. Водные методы 
1. Умывание  Ежедневно  Воспитатели 
2. Полоскание полости рта, горла кипяченой 

водой комнатной температуры 
Ежедневно  Воспитатели 
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5. Профилактика гриппа и ОРЗ 
1. Ароматерапия: аромамедальоны, ароматизация 

помещений (лук, чеснок, пихтовое масло) 
По плану Воспитатели 

2. Увеличение времени прогулок В течение года Воспитатели  
3. Проветривание помещений Ежедневно  Младшие 

воспитатели, 
воспитатели  

6. Профилактика функциональных отклонений в физическом развитии 
1. Профилактика плоскостопия В течение года Воспитатели 
2. Профилактика нарушений осанки В течение года Воспитатели 
7. Коррекционная поддержка детям, имеющим отклонения в развитии 
1. Индивидуальная коррекционная работа по 

заданию учителя-логопеда 
В течение года Воспитатель 

8. Организация работы с родителями
1. Родительские собрания 
1. Общие (по годовому плану) 1 раз в год Заведующий, 

медсестра 
2. Групповые (по годовому плану) 1 раз в год Медсестра, 

воспитатели 
2. Консультации 
1. Консультации с родителями по приобщению 

детей к здоровому образу жизни. 
1 раз в год 

Воспитатели 

3. Папки-передвижки 
1. Прививки: за и против  1 раз в год Воспитатели 
2. Здоровое питание  1 раз в год Воспитатели 
3. Будь здоров 1 раз в год Воспитатели 
4. Привлечение родителей к участию в спортивных праздниках, развлечениях, днях 
здоровья 
9.  Организация предметно-развивающей среды
1. Пополнение физкультурных уголков в группах 

нестандартным оборудованием 
В течение 
года 

Воспитатели  

 
 

Двигательный режим для детей второй младшей группы №1 
на 2018 – 2019 учебный год 

День недели Режимные моменты 
Промежуток 
времени

Количество 
(ч. мин.) 

Итого 

Понедельник Прогулка 7.00 – 7.45 45 мин. 

5 ч. 02 
мин. 

Утренняя гимнастика 8.05 – 8.11 6 мин. 
Самостоятельная двигательная 
Активность 

8.35 - 9.00 25 мин. 

Физкультурная минутка в середине 
занятия 

9.00 – 9.15 1 мин. 

Прогулка 10.20 – 11.30 1 ч. 10 мин. 
Гимнастика после сна 15.00 – 15.15 15 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

15.30 – 15.50 
 

20 мин. 
 

Физкультурная минутка в середине 
занятия 

16.10 – 16.25 5 мин. 

Самостоятельная двигательная 
активность 

16.25 – 17.00 35 мин. 
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Прогулка 17.40 – 19.00 1ч. 20 мин. 
Вторник Прогулка 7.00 – 7.45 45 мин. 

5 ч. 12 
мин. 

Утренняя гимнастика 8.05 – 8.11 6 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

8.35 - 9.00 25 мин. 

Физкультурная минутка в середине 
занятия 

9.00 – 9.15 1 мин. 

Прогулка 10.20 – 11.30 1 ч. 10 мин. 
Гимнастика после сна 15.00 – 15.15 15 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

15.30 – 15.50 
 

20 мин. 
 

Физкультурное занятие 16.10 - 16.25 15 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

16.25 – 17.00 35 мин. 

Прогулка 17.40 – 19.00 1ч. 20 мин. 
Среда Прогулка 7.00 – 7.45 45 мин. 

5 ч. 02 
мин. 

Утренняя гимнастика 8.05 – 8.11 6 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

8.35 - 9.00 25 мин 

Физкультурная минутка в середине 
занятия 

9.00 – 9.15 
9.35 – 9.50 

1 мин. 
5 мин 

Прогулка 10.20 – 11.30 1 ч. 10 мин. 
Гимнастика после сна 15.00 – 15.15 15 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

15.30 – 15.50 
16.25 – 17.00 

20 мин. 
35 мин 

Прогулка 17.40 – 19.00 1ч. 20 мин. 
Четверг Прогулка 7.00 – 7.45 45 мин. 

5 ч.  12 
мин. 

Утренняя гимнастика 8.05 – 8.11 6 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

8.35 - 9.00 25 мин 

Физкультурная минутка в середине 
занятия 

9.20 – 9.35 1 мин. 

Прогулка 10.20 – 11.30 1 ч. 10 мин. 
Гимнастика после сна 15.00 – 15.15 15 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

15.30 – 15.50 20 мин. 

Физкультурное занятие 15.15 - 15.30 15 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

16.25 – 17.00 35 мин. 

Прогулка 17.40 – 19.00 1ч. 20 мин. 
Пятница Прогулка 7.00 – 7.45 45 мин. 

 5 ч. 12 
мин. 

Утренняя гимнастика 8.05 – 8.11 6 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

8.35 - 9.00 25 мин 

Физкультурное занятие 9.20 - 9.35 15 мин. 
Физкультурная минутка в середине 
занятия 

9.20 – 9.35 1 мин. 

Прогулка 10.20 – 11.30 1ч. 10мин 
Гимнастика после сна 15.00 – 15.15 15мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

15.30 – 15.50 
16.25 – 17.00 

20 мин. 
35 мин. 
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Прогулка 17.40 – 19.00 1ч. 20 мин. 

 
25 ч.  

40 мин.
 

3.4.Предметно – развивающая среда 
Предметно – развивающая среда формируется в связи с описанными принципами в АООП 
Состояние предметно – развивающей среды соответствует санитарным нормам и правилам 

и проектируется на основе: 
– реализуемой в детском саду образовательной программы; 
– требований нормативных документов;  
– материальных и архитектурно-пространственных условий; 
– предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 
– общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого зонирования, 
динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных элементов, индивидуальной 
комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и 
возрастных различий детей, уважение к потребностям и нуждам ребенка).  

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 
условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 
детей. 

Пространство организовано так, чтобы проводить много вариативных игр.   
В Центре «Изобразительного творчества» находится материал и оборудование для 

художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации (бумага, картон, 
трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, раскраски, пластилин, дидактические игры и т. п.). 
Большинство из перечисленных материалов помещается в специально отведенном шкафу. По 
желанию ребенок может найти и воспользоваться необходимым, для воплощения своих 
творческих идей, замыслов, фантазии. К данному центру имеется свободный доступ. 

Центр «Давайте почитаем» оборудован книжной полкой. Содержание книжного уголка 
соответствует возрастным особенностям детей данного возраста, реализуемой в дошкольном 
учреждении образовательной программе. В нем находятся книги с художественными 
произведениями детских писателей, сказками и иные литературные формы по тематике недели.  

В Центре «Говори правильно» находятся различные дидактические игры по развитию и 
коррекции речи, серии картин и иллюстраций для установления последовательности событий, 
наборы парных картинок на соотнесение, разрезные сюжетные картинки и т. д.  

Центр «Почемучка» содержит в себе различные виды комнатных растений, инструменты по 
уходу за этими растениями: палочки для рыхления, детские грабли и лопатки, пульверизатор, 
лейки и др. Для всех растений оформлены паспорта с условными обозначениями помимо 
комнатных растений, в данном центре присутствуют различные дидактические игры 
экологической направленности, серии картин типа «Времена года», «Животный и растительный 
мир», коллекции природного материала, муляжей овощей и фруктов, насекомых и т. д. Важным 
составляющим уголка природы является календарь природы.  

Многообразие коллекций (грунт, камни, семена, крупы и т. д.). В нем находится материал, для 
осуществления опытной деятельности: лупы, разного объема прозрачные емкости, лейки, лопатки, 
часы и т. д.  

Центр «Строительно-конструктивных игр» Практичность его состоит в том, что с 
содержанием строительного уголка (конструктор различного вида, крупный и мелкий деревянный 
конструктор) можно перемещаться в любое место группы и организовывать данную деятельность 
как с подгруппой детей, так и индивидуально.   

В центр развития сенсорики собраны игры, материалы, позволяющие развивать 
представления детей о различных цветах и оттенках, формах, величинах предметов, шершавости – 
гладкости их поверхности. Имеются материалы для развития мелкой моторики 

 «Музыкально-театрализованный» центр – представлен различными видами театров 
(кукольный, теневой, настольный, бибабо, пальчиковый). Здесь размещены маски, атрибуты для 
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разыгрывания сказок, элементы костюмов для персонажей. Также в этом центре располагаются 
различные музыкальные игрушки: дудки, барабаны, клавишные, погремушки и др. 

Центр «Уединения» располагается в углу группы, отделен от всего пространства занавесом 
из прозрачной вуали. Оборудован мягкими разноцветными пуфиками. Наполнение уголка 
меняется в зависимости от потребностей ребенка. В центре могут располагаться мягкие игрушки, 
игрушечные телефоны, фотоальбом с фотографиями родственников детей.  

Центр «Сюжетно-ролевых игр» оснащен необходимым оборудованием для игр в «Семью» – 
мебель, посуда, куклы, кукольная одежда, предметы быта. Для игр «Больница», «Магазин», 
«Парикмахерская» подобраны тематические коллекции игрушек, необходимые атрибуты. 

Центр «Малыши-крепыши» содержит в себе как традиционное физкультурное 
оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками педагогов и 
родителей.  



 

 

3.5 Перспективный  календарно-тематический план образовательной деятельности 
детей второй младшей группы №1 

М
ес
яц

 

Н
ед
ел
я 

Лексическая 
тема 

Формы организации обучения: 
фронтальная, индивидуальная, 

групповая (индивидуально-коллективная) – 
подгрупповая. 

Виды  совместной деятельности с детьми: 
ООД; наблюдение; беседа; опытная  деятельность 
(экспериментирование и опыты);  продуктивная 
деятельность; чтение художественной 
литературы; проектная деятельность; 
творческие игры (сюжетно-ролевые, игры-
драматизации, театрализованные, игры со 
строительным материалом); игры с правилами 
(дидактические, подвижные, развивающие, 
музыкальные) 

Информационно – 
методическое обеспечение: 

 материал, оборудование, 
детская литература, 
методическое пособие, иные 
информационные ресурсы 
(видео, компакт – диски, другие 
технические средства обучения) 

 
Взаимодействие с родителями/ 
социальными партнерами 

С
ен
тя
бр
ь 

1 

«Наша  
группа. 

Профессия – 
воспитатель,  
помощник 

воспитателя» 

ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Преставления о себе и об окружающем 
природном мире», тема «Что мы делаем в детском 
саду» 
 
ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Формирование элементарных математических 
представлений», тема «Величина предметов» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Лепка», тема «Знакомство с пластилином» 
 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Рисование», тема «Что за палочки такие?» 
 

О.В. Дыбина «Занятия по 
ознакомлению с окружающим 
миром во второй младшей 
группе детского сада» 
Н.А. Мурченко «НОД. 
Математическое развитие. 3-4 
года. Сентябрь – май»  
Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
во второй младшей группе» 
Т.Н. Дронова, С.Г. Якобсон 
«Обучениедетей 2-4 лет 
рисованию, лепке, аппликации в 
игре» 

Памятка «Рекомендации 
родителям по адаптации ребенка 
к условиям детского сада»  
 
Индивидуальные беседы по 
адаптации  
 
Анкетирование «Давайте 
познакомимся» 
 
Выставка любимых игрушек 
своего ребёнка. 

 
 

Беседы: 
«Наша группа», «Что растет на участке?», 
«Безопасность в нашей группе», «Детский сад», 
«Мы знакомимся с улицей» 

Иллюстративный материал 
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Дидактические игры: «Музыкальная карусель», 
«Кто у нас хороший», «Новая кукла», «Кого как 
зовут»,   «Найди, что покажу» и др. 

Картотеки дидактических игр 

Сюжетно ролевые игры: «Детский сад», «Семья» Атрибуты для игр 
Чтение В. Берестов «Веселое лето», Б. Заходер 
««Шагай!» - поманила лесная дорожка…», Ч. 
Янчарский «Мишка Ушастик в детском саду» (гл. 
«Первый день», О. Высотская «В этом доме все для 
нас», Е.Тихеева «Ну, теперь за дело дружно»  

Детская художественная 
литература 

Наблюдение «Погода осенью», «Ветер»  
Подвижные игры: «»Беги ко мне», «Птички и 
птенчики», «Пузырь» и др. 

Картотека подвижных игр 

Опытная деятельность «Вода? Вода» Картотека опытной 
деятельности 

2 

«Игрушки: 
грузовик, 

кубики, мяч, 
юла» 

ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Конструирование», тема «Пирамидка из кубиков» 
 
ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Формирование элементарных математических 
представлений», тема «Шар и куб» 
 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Аппликация», тема «Кубик на кубик» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Рисование», тема «Привяжем к шарикам цветные 
ниточки» 

О.Э. Литвинова 
«Конструирование с детьми 
младшего дошкольного 
возраста» 
Помораева И.А., Позина В.А. 
«Формирование элементарных 
математических представлений. 
Вторая младшая группа» 
Д.Н. Колдина «Аппликация с 
детьми 3-4 года» 
Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
во второй младшей группе» 

Папка-передвижка «Адаптация в 
детском саду» 
 
Анкета «Давайте познакомимся» 
- получение и анализ первичной 
информации о ребенке и его 
семье. 
 
Памятка «Рекомендации 
родителям по адаптации ребенка 
к условиям детского сада»  
 
Индивидуальные беседы: 
 - об особенностях адаптации 
детей к условиям дошкольного 
учреждения 
 
-  о необходимости 
формирования у детей навыков 
самообслуживания 
 

Беседы: «Игрушки в нашей группе», «У цветочной 
клумбы», «Будем беречь игрушки», «Наши 
воспитатели», «Улица» 

Игрушки, сюжетные картинки, 
предметные картинки 

Дидактические игры: «Узнай и назови игрушку», 
«Чудесный мешочек», «Разрезные картинки» и др. 

Картотеки 

Стихи А. Барто из цикла «Игрушки». .Янчарскицй 
«В магазине игрушек», Е.Яниковская «Я хожу в 
детский сад» 

Детская художественная 
литература 
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Наблюдения: «Растения в сентябре», «Небо 
осенью» 

 

Подвижные игры: «Найди свое место», «По 
ровненькой дорожке», «Солнышко и дождик» и др. 

Картотека подвижных игр 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Магазин 
игрушек» 

Атрибуты для игр 

Опытная деятельность «Неуловимый воздух»» 
Картотека опытной 
деятельности 

3 

«Кукла, как 
прообраз  
человека. 

Части  лица, 
части тела». 

ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Преставления о себе и об окружающем 
природном мире», тема «Наши помощники» 
ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Формирование элементарных математических 
представлений», тема «Шар и куб» 
 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Лепка», тема «Мяч для куклы Тани» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Рисование», тема «По ровненькой дорожке 
шагают наши ножки» 

Сорокина 
 
 
Помораева И.А., Позина В.А. 
«Формирование элементарных 
математических представлений. 
Вторая младшая группа» 
Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 3-
4 года» 
Г. Казакова Изобразительная 
деятельность младших 
дошкольников  

Беседа «Живем по режиму» - 
настроить родителей на 
совместную работу по плану и 
правилам группы.  
 
Индивидуальные беседы с 
родителями об особенностях 
адаптации детей к условиям 
дошкольного учреждения. 
 
Индивидуальные беседы с 
родителями о необходимости 
формирования у детей навыков 
самообслуживания.  
 
Папка-передвижка «Мы растем! 
Все о развитии ребенка от 3 до 4 
лет» 
 
 
 

Беседы: 
«Кукла», «Вот и осень к нам пришла», «Мое тело», 
«Работа нашей няни», «Безопасное поведение на 
улице» 

Кукла, сюжетные картинки, 
пейзажи ранней осени и пр. 

Дидактические игры: «Наш оркестр», Д/И по 
сенсорике «Помогаем кукле разложить кружочки», 
«Олины  помощники», «Кого как зовут», «Один – 
много», и др. 

Картотеки дидактических игр 

Сюжетно ролевые игры: «Больница», «Детский 
сад» 

Атрибуты для игр 

Чтение: потешка «Вот и люди спят», Л.Воронкова 
«Новая кукла» (отрывок), С. Маршак «Мяч», 
потешка «Наша Маша маленька 

Детская художественная 
литература 

Наблюдение «Тучи и облака», «Ветер»  
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Подвижные игры: «Спрячем куклу Катю», «Где же 
наши ручки», «Догони матрешку» и др. 

Картотека подвижных игр 

Опытная деятельность «В тенечке или на 
солнышке?» 

Картотека опытной 
деятельности 

4 «Осень» 

ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Преставления о себе и об окружающем 
природном мире», тема «Осень золотая» 
ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Формирование элементарных математических 
представлений», тема «Количество и счет» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Лепка», тема «Грибная полянка» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Рисование», тема «Осенний дождик»  

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 
конспекты занятий во второй 
младшей группе детского сада 
Н.А. Мурченко «НОД. 
Математическое развитие. 3-4 
года. Сентябрь – май»  
Д.Н. Колдина «Аппликация с 
детьми 3-4 года» 
Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
во второй младшей группе» 

Статья «О проблемах общения с 
ребенком в семье» 
 
Памятка «Как правильно 
общаться с ребенком» 
 
Беседа «Одежда детей в группе и 
на улице» 
 

 
16 октября -Совместная 
деятельность с родителями в 
рамках Всероссийского урока 
«Экология» - 
Экскурсия в парк «Осень в гости 
к нам пришла» 
 
 
Музыкальное развлечение 
«Осенины» 
 

Беседы: 
«Осенняя одежда и обувь», «Осень», «Оденем 
куклу на прогулку», «Знакомство с членами 
семьи», « Мы идём  по улице» 

Предметы осенней одежды и 
обуви, кукла, фотографии 
членов семей детей, макет 
улицы 

Дидактические игры: «Дождь льет или капает»», 
«Что бывает осенью?», «Найди такой же листок», 
«Оденем куклу на прогулку» и др. 

Картотеки дидактических игр 

Сюжетно ролевые игры: «Семья», «Больница» Атрибуты для игр 
Чтение: Я. Ким «Осень», Г. Скребицкого «Осень», 
А. Плещеев «Осень», А. Блок «Зайчик» 

Детская художественная 
литература 

Наблюдение «Наблюдение за работой дворника», 
«Осенняя одежда» 

 

Подвижные игры: «Беги ко мне», «Листопад», 
«Солнышко и дождик» и др. 

Картотека подвижных игр 

Опытная деятельность «Песочные пироги» Картотека опытной 
деятельности 
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О
кт
яб
рь

 

1 «Овощи» 

ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Конструирование», тема «Дорожка широкая» 
 
ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Формирование элементарных математических 
представлений», тема «Количество и счет. 
Величина»» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Лепка», тема «Собираем урожай» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Рисование», тема «Овощи на зиму»  

О.Э. Литвинова 
«Конструирование с детьми 
младшего дошкольного 
возраста» 
Н.А. Мурченко «НОД. 
Математическое развитие. 3-4 
года. Сентябрь – май»  
Л.А. Парамонова «Развивающие 
занятия с детьми 3-4 лет» 
Т.Н. Дронова, С.Г. Якобсон 
«Обучениедетей 2-4 лет 
рисованию, лепке, аппликации в 
игре» 

Родительское собрание «Давайте 
познакомимся!» 
 
Папка-передвижка «Учим детей 
самостоятельности» 
 
Памятка «Как воспитать у детей 
самостоятельность» 
 
Индивидуальные консультации, 
беседы по запросам родителей 
 

Беседы: 
«Дары осени», «Что растет на огороде?», 
«Витамины и полезные продукты», «Моя семья», « 
Мы пешеходы» 

Настоящие овощи, муляжи 
овощей, картинки с овощами, 
сюжетные картинки 

Дидактические игры: «Чудесный мешочек», 
«Загадки Зайца», «Один - много», «Какой овощ 
пропустили?»,  «Назови ласково», «Поваренок» и 
др. 

Картотеки дидактических игр 

Сюжетно ролевые игры: «Магазин», «Повар» Атрибуты для игр 

Чтение: русская народная сказка «Репка», 
Е.Бехлеро «Капустный лист», русская народная 
сказка «Пых», Ю.Тувим «Овощи» 

Детская художественная 
литература, маски для 
театрализации сказки 

Наблюдение «Кто во что играет», «Кто есть кто»  

Подвижные игры: «Птички и птенчики», 
«Листопад», «Кролики и сторож» и др. 

Картотека подвижных игр 

Опытная деятельность «Сравнение свойств воды и 
воздуха» 

Картотека опытной 
деятельности 
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2 «Берёза 
/дерево/» 

ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Конструирование», тема «Дорожка широкая и 
узкая» 
 
ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Формирование элементарных математических 
представлений», тема «Количество и счет. Форма»»
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Аппликация», тема «Осенняя береза» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Рисование», тема «Листопад»  

О.Э. Литвинова 
«Конструирование с детьми 
младшего дошкольного 
возраста» 
Н.А. Мурченко «НОД. 
Математическое развитие. 3-4 
года. Сентябрь – май»  
Д.Н. Колдина «Аппликация с 
детьми 3-4 года» 
Д.Н. Колдина «Рисование с 
детьми 3-4 года» 

Статья «Ошибки, которые 
совершать нельзя»  
 
Памятка «Как воспитать у детей 
самостоятельность»  
 
Консультация «Проведение 
экскурсий с детьми младшего 
дошкольного возраста» 
 
Оформление выставки. 
Совместная работа детей и 
родителей «Дары осени».  
 
Индивидуальные консультации, 
беседы по запросам родителей 

Беседы: 
«Наши деревья», «Листопад», «Чтобы быть 
здоровыми», «Мои бабушка и дедушка», 
«Грамотный пешеход» 

Осенние пейзажи, картинки с 
изображением березы, 
сюжетные картинки, 
фотографии семьи 

Дидактические игры: «Сложи листок», «Составь 
дерево», «Подбери листочек», «Кто за деревом»»,  
«Назови ласково», «Поваренок» и др. 

Картотеки дидактических игр 

Сюжетно ролевые игры: «Строители», «Семья» Атрибуты для игр 
Чтение: русская народная сказка «Как коза 
избушку построила», «Березка» А. Ануфриева и П. 
Воронько 

Детская художественная 
литература, атрибуту 
настольного театра для 
постановки сказки 

Наблюдение «Кто во что играет», «Рассматривание  
березы» 

 

Подвижные игры: «Беги к березе», «Листопад», 
«По ровненькой дорожке» и др. 

Картотека подвижных игр 

Опытная деятельность «Что видно в воде» Картотека опытной 
деятельности 



 

    7 
 

3 «Фрукты» 

ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Преставления о себе и об окружающем 
природном мире», тема «Чудо - Фрукты» 
ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Формирование элементарных математических 
представлений», тема «Количество и счет» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Лепка», тема «Яблоко» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Рисование», тема «Заготовки на зиму»  

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 
«Конспекты занятий во второй 
младшей группе детского сада»  
 Н.А. Мурченко «НОД. 
Математическое развитие. 3-4 
года. Сентябрь – май»  
Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 3-
4 года» 
Т.Н. Дронова, С.Г. Якобсон 
«Обучениедетей 2-4 лет 
рисованию, лепке, аппликации в 
игре»» 

Памятка «Одевайте ребенка 
правильно» 
 
Консультация «Здоровое питание 
– здоровый ребенок» 
 
Подготовка к празднику Осени 

Беседы: 
«Чудесная корзиночка», ««Фруктовый сад», 
«Вкусные и полезные фрукты, «Мы дружная 
семья», Пешеходы ходят по тротуару» 

Картинки с фруктами, картинки 
с изображением фруктового 
сада, сюжетные картинки, 
фотографии семьи 

Дидактические игры: «Что в корзинке?», 
«Чудесный мешочек», Соберем фрукты в саду, 
«Один - много»»,  «Назови ласково», лото 
«Фрукты» и др. 

Картотеки дидактических игр 

Сюжетно ролевые игры: «Повар», «Магазин», 
«Больница» 

Атрибуты для игр 

Чтение: А. Рашид «Наш сад», «В. Сутеева 
«Яблоко», В. Волина «Добрая осень», В.Сутеев 
«Мешок яблок» 

Детская художественная 
литература, атрибуту 
настольного театра для 
постановки сказки 

Наблюдение «Ветер и тучи», рассматривание 
«Осенний ковер» 

 

Подвижные игры: «Достань яблоко», «Поезд», 
«Передай другому» и др. 

Картотека подвижных игр 

Опытная деятельность «Бумажная история» Картотека опытной 
деятельности 
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4 «Дом /жилище 
человека/» 

ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Конструирование», тема «Забор вокруг дома» 
 
ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Формирование элементарных математических 
представлений», тема «ориентировка в 
пространстве» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Аппликация», тема «Теремок» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Рисование», тема «Лесенка»  

О.Э. Литвинова 
«Конструирование с детьми 
младшего дошкольного 
возраста» 
Н.А. Мурченко «НОД. 
Математическое развитие. 3-4 
года. Сентябрь – май»  
Д.Н. Колдина «Аппликация с 
детьми 3-4 года» 
Т.Н. Дронова, С.Г. Якобсон 
«Обучение детей 2-4 лет 
рисованию, лепке, аппликации в 
игре»» 

Статья «Как помочь ребенку 
заговорить» 
 
Консультация «Большая польза 
от мелкой моторики» 
 
Папка-передвижка «Безопасность 
на дороге» 
 
Праздник осени «Осень в гости к 
нам пришла» 
 
Совместная деятельность с 
родителями – Экскурсия по 
близлежащим улицам города 
«Дома и домики». 
 
 
27 октября – в рамках Дня 
библиотек -  ремонт детских книг 
(своими силами). 
 

Беседы: 
«Дом – жилище человека», «Хмурая осень», 
«Бытовые опасности», «Мой дом», «Дети  на 
тротуаре» 

Картинки с домами, пейзажи 
поздней осени, сюжетные 
картинки, макет улицы 

Дидактические игры: «Разноцветная улица», 
«Составь домик», «Найди свой домик», «Назови 
ласково» и др. 

Картотеки дидактических игр 

Сюжетно ролевые игры: «Строители», «Семья» Атрибуты для игр 
Чтение: русская народная сказка «Теремок», 
потешка «Кошкин дом», В.Сутеев  «Капризная 
кошка», С. Михалков «Три поросенка» 

Детская художественная 
литература, иллюстрации к 
сказкам, масочный театр, 
настольный театр, перчаточные 
куклы 

Наблюдение «Дождь идет», «Деревья в октябре»  
Подвижные игры: «Беги ко мне», «Поезд», 
«Воробушки и кот» и др. 

Картотека подвижных игр 

Опытная деятельность «Светло – темно» Картотека опытной 
деятельности 
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Н
оя
бр
ь 

5 «Мебель». 
 

ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Преставления о себе и об окружающем 
природном мире», тема «Предметы мебели» 
ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Формирование элементарных математических 
представлений», тема «Количество и счет. 
Величина» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Лепка», тема «Стол» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Рисование», тема «Коврик для зайчат»  

Г.Я. Затулина. «Конспекты 
комплексных занятий по 
развитию речи во второй 
младшей группе детского сада» 
Н.А. Мурченко «НОД. 
Математическое развитие. 3-4 
года. Сентябрь – май»  
Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 3-
4 года» 
Д.Н. Колдина «Рисование с 
детьми 3-4 года» 

Практикум «Роль дидактической 
игры в семье и в детском саду» 
 
Фоторепортаж «Играем дома» 
(работа на сайте группы) 
 
  

Беседы: 
«Какая у нас мебель», «Поздняя осень», «Моя 
комната», «Дома нашего города», «Наш друг – 
светофор» 

Предметные картинки, 
игрушечная мебель, пейзажи 
поздней осени, сюжетные 
картинки, макет улицы 

Дидактические игры: «В гостях у куклы Оли», 
«Спрячь мячик», «Мебель для Мишутки», 
«Мастер» и др. 

Картотеки дидактических игр 

Сюжетно ролевые игры: «Семья», «Магазин» Атрибуты для игр 
Чтение: русская народная сказка «Три медведя», 
Л.С.Славина «Кровать куклы», С. Маршак  
«Усатый-полосатый», З.  Александрова «Прятки», 
С. Капутикян «Все спят» 

Детская художественная 
литература, иллюстрации к 
сказкам и стихам, настольный 
театр, перчаточные куклы 

Наблюдение «Погода поздней осенью», «Уход за 
растениями» 

 

Подвижные игры: «Воробушки и кот», «Бегите ко 
мне», «Мяч в круге» и др. 

Картотека подвижных игр 

Опытная деятельность «Дружит воздух и вода» Картотека опытной 
деятельности 
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1 «Посуда 
чайная» 

ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Конструирование», тема «Стол, скамейка» 
 
ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Формирование элементарных математических 
представлений», тема «Количество и счет. 
Величина» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Аппликация», тема «Чашки трех медведей» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Рисование», тема «Сахарница»  

О.Э. Литвинова 
«Конструирование с детьми 
младшего дошкольного 
возраста» 
Н.А. Мурченко «НОД. 
Математическое развитие. 3-4 
года. Сентябрь – май»  
Д.Н. Колдина «Аппликация с 
детьми 3-4 года» 
Д.Н. Колдина «Рисование с 
детьми 3-4 года» 

Консультация «О необходимости 
вакцинации против гриппа» 

Беседы: 
«В гостях у куклы», «Каравай», «Добрый и злой 
огонь», «Мы живем в Ухте», «Три сигнала 
светофора» 

Предметные картинки чайной 
посуды, фотографии г. Ухты, 
сюжетные картинки, макет 
светофора 

Дидактические игры: «Угостим медведей чаем», 
«Помоем посуду», «Один - много», «Разрезная 
картинка» и др. 

Картотеки дидактических игр 

Сюжетно ролевые игры: «Семья. «День рождения» Атрибуты для игр 
Чтение: «Рассказы для самых маленьких» Л. 
Толстой «Тётя дала Варе меду», «Вот большой 
стеклянный чайник…», К. Чуковский «Муха-
Цокотуха» 

Детская художественная 
литература, иллюстрации к 
сказкам и стихам,  

Наблюдение «Первый снег», «Лед на лужах»  
Подвижные игры: «Найди флажок», «По 
ровненькой дорожке», «Птички и птенчики» и др. 

Картотека подвижных игр 

Опытно-исследовательская деятельность «Куда 
исчезла лужа» 

Картотека опытной 
деятельности 
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2 «Посуда  
столовая». 

ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Преставления о себе и об окружающем 
природном мире», тема «Экскурсия на кухню» 
 
ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Формирование элементарных математических 
представлений», тема «Количество и счет. Форма» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Лепка», тема «Миска для трех медведей» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Рисование», тема «Тарелки с полосками»  

Г.Я. Затулина. «Конспекты 
комплексных занятий по 
развитию речи во второй 
младшей группе детского сада» 
Н.А. Мурченко «НОД. 
Математическое развитие. 3-4 
года. Сентябрь – май»  
Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 3-
4 года» 
Т.Н. Дронова, С.Г. Якобсон 
«Обучение детей 2-4 лет 
рисованию, лепке, аппликации в 
игре» 

Статья «Читаем вместе с 
малышом» 
 
Папка – передвижка «Ребенок и 
книга» 
 
Памятка «Как научить ребенка 
беречь книги»  
 

Беседы: 
«Какая разная посуда», «Кто нам варит суп и 
кушу», «Помощники на дороге», «Опасные 
предметы» 

Предметные картинки посуды, 
картинки с изображением 
повора, сюжетные картинки, 
макет улицы 

Настольно-печатные, дидактические игры: «Чего 
не стало», «Помоем посуду», «Скажи ласково», 
«Повар», лото «Посуда» и др. 

Картотеки дидактических игр 

Сюжетно ролевые игры: «Повар», «Семья» Атрибуты для игр 
Чтение: К. Чуковский «Федорино горе», В.М. 
Федяевская «Помощники» 

Детская художественная 
литература 

Наблюдение «Первый снег», «Лед на лужах»  
Подвижные игры: «Мяч в круге», «Поезд», 
«Птички и птенчики» и др. 

Картотека подвижных игр 

Опытно-исследовательская деятельность «Такая 
разная вода» 

Картотека опытной 
деятельности 
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3 

«Продукты 
питания. 
Профессия 
повар» 

ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Конструирование», тема «Кукла Катя ждет 
гостей» 
 
ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Формирование элементарных математических 
представлений», тема «Величина. Форма» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Аппликация», тема «Красивая салфеточка» 
 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Рисование», тема «Угостим мышку сыром»  

О.Э. Литвинова 
«Конструирование с детьми 
младшего дошкольного 
возраста» 
Н.А. Мурченко «НОД. 
Математическое развитие. 3-4 
года. Сентябрь – май»  
Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
во второй младшей группе» 
Д.Н. Колдина «Рисование с 
детьми 3-4 года» 

Оформление выставки ко Дню 
Матери «Моя мама - лучшая 
самая!» 
 
25 ноября -  
Занятие, посвящённое Дню 
Матери -  «Испекли мы 
Колобок».  
 

Беседы: 
«Ну и каша! Так в рот и просится!», «Полезные и 
вредные продукты»», «Этикет за столом», «Мы 
идем в магазин», «Осторожно: дорога» 

Предметные картинки, 
сюжетные картинки, макет 
улицы 

Настольно-печатные, дидактические игры: «Что 
можно, что нельзя», «Съедобное – не съедобное, 
«Где живут витамины», «Повар», и др. 

Картотеки дидактических игр 

Сюжетно ролевые игры: «Повар», «Магазин», 
«Больница» 

Атрибуты для игр 

Чтение: С. Михалков «Про девочку, которая плохо 
кушала», Е. Благинина «Обедать!», М. Приходкина 
«Вкусная каша», Гримм «Горшочек каши», русская 
народная сказка «Колобок» 

Детская художественная 
литература, иллюстрации к 
стихам, настольный кукольный 
театр 

Наблюдение «Зимующие птицы», «Наша одежда»  
Подвижные игры: «Лохматый пес», «Беги к 
флажку», «Поезд» и др. 

Картотека подвижных игр 

Опытно-исследовательская деятельность 
«Свойства древесины» 

Картотека опытной 
деятельности 
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4 «Зима» 

ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Преставления о себе и об окружающем 
природном мире», тема «Белоснежная зима» 
ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Формирование элементарных математических 
представлений», тема «Количество и счет. 
Величина» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Лепка», тема «Снеговик» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Рисование», тема «Деревья зимой»  

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 
«Конспекты занятий во второй 
младшей группе детского сада»  
Н.А. Мурченко «НОД. 
Математическое развитие. 3-4 
года. Сентябрь – май»  
Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 3-
4 года» 
Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
во второй младшей группе» 

Акция «Поможем птицам!» 
(изготовление кормушек из 
разных материалов) 
 
Совместная деятельность с 
родителями  «Горка для наших 
малышей» 
 
Экскурсия к р. Чибью 
«Наступила зима» 
 
 Беседы: 

«Какая чудная зима»», «Бережем наше горлышко», 
«Чистые дорожки», «Осторожно: дорога» 

Пейзажные картины, сюжетные 
картинки, макет улицы 

Настольно-печатные, дидактические игры: 
«Покажи и назови», «Что бывает зимой», «Что 
лишнее», «Назови ласково» и др. 

Картотеки дидактических игр 

Сюжетно ролевые игры: «Семья» Атрибуты для игр 
Чтение: Л. Воронкова «Снег идет», С. Михалков 
«Белые стихи», О. Высотская «Холодно», Н. 
Калинина «Кто отгадает?», Ч. Янчарский «Мороз» 

Детская художественная 
литература, иллюстрации к 
стихам, настольный кукольный 
театр 

Наблюдение «Снегопад», «Работа дворника»  
Подвижные игры: «Воробушек и кот», «Через 
речку», «По ровненькой дорожке» и др. 

Картотека подвижных игр 

Опытно-исследовательская деятельность 
«Разноцветный мир» 

Картотека опытной 
деятельности 



 

    14 
 

Д
ек
аб
рь

 

1 «Одежда, 
обувь зимой» 

ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Преставления о себе и об окружающем 
природном мире», тема «Оденем куклу на 
прогулку» 
ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Формирование элементарных математических 
представлений», тема «Количество и счет. Форма» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Аппликация», тема «Укрась шарфик узором» 
 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Рисование», тема «Узоры на куртках, штанах, 
комбинезонах»»  

Л.А. Парамонова «Развивающие 
занятия с детьми 3-4 лет»  
 
Н.А. Мурченко «НОД. 
Математическое развитие. 3-4 
года. Сентябрь – май»  
Т.Н. Дронова, С.Г. Якобсон 
«Обучение детей 2-4 лет 
рисованию, лепке, аппликации в 
игре» 
Л.А. Парамонова «Развивающие 
занятия с детьми 3-4 лет» 

Семейная мастерская, подготовка 
украшений для группы 
 
Мозговой штурм «Как выбрать 
подарок для ребенка?» (работа на 
сайте) 
 

Беседы: 
«Такая разная одежда!», «Почему в группе 
растения зеленые, цветущие, а на улице деревья без 
листьев?», «В какой одежде пришли? Почему?», 
«Безопасные дорожки», «Стань заметным на 
дороге» 

Картинный материал, предметы 
кукольной одежды, 
светоотражающий фликер 

Настольно-печатные, дидактические игры: 
тактильные карточки «Зимняя одежда», «Подбери 
пару», «Страна вещей», «Один-много» и др. 

Картотеки дидактических игр 

Сюжетно ролевые игры: «Одеваемся на прогулку», 
«Магазин», «Больница» 

Атрибуты для игр 

Чтение: потешка «Наша Маша маленька…», С. 
Прокофьева «Про башмачки», Л. Воронкова 
«Маша-растеряша», К.И. Чуковский «Чудо-
дерево», Н. Саконская «Где мой пальчик?», С. 
Маршак «Перчатки» 

Детская художественная 
литература, иллюстрации, 
масочный театр 

Наблюдение «Зимняя одежда», «Небо зимой»  
Подвижные игры: «Кто дальше бросит?», «Беги ко 
мне», «Филин и пташки» и др. 

Картотека подвижных игр 

Опытно-исследовательская деятельность «Ткацкое 
дело» 

Картотека опытной 
деятельности 
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2 «Зима. Зимние 
забавы» 

ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Конструирование», тема «Горка» 
 
ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Формирование элементарных математических 
представлений», тема «Количество и счет. 
Величина» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Лепка», тема «Санки» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Рисование», тема «Мы слепили на прогулке 
снеговиков»  

О.Э. Литвинова 
«Конструирование с детьми 
младшего дошкольного 
возраста»  
Н.А. Мурченко «НОД. 
Математическое развитие. 3-4 
года. Сентябрь – май»  
Конспект 
 
Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
во второй младшей группе 

Работа на сайте: создание 
фотоальбома «Зимние забавы» 
 
Постройка сооружений из снега 
«Мы строили, строили…» 

Беседы: 
«Зимние забавы», «Птицы у кормушки», «Зимой на 
горке», «Что есть на нашем участке», «Осторожно: 
зимняя дорога» 

Картинный материал 

Настольно-печатные, дидактические игры: «Вот со 
снегом мы играем», «Снежинки»», «Разрезные 
картинки», «Можно-нельзя» и др. 

Картотеки дидактических игр 

Сюжетно ролевые игры: «Семья», «Больница» Атрибуты для игр 
Чтение: Н. Носов «На горке», Е. Пермяк «Для чего 
нужны руки», Н. Калинина «Про снежный 
колобок», «На прогулке», О. Высотская «Снежный 
кролик», Я. Тайц «Поезд» 

Детская художественная 
литература, иллюстрации 

Наблюдение «Форма снежинки», «Следы на снегу»  
Подвижные игры: «Птицы и птенчики», «Через 
речку», «Попади в круг» и др. 

Картотека подвижных игр 

Опытно-исследовательская деятельность «Талая 
вода» 

Картотека опытной 
деятельности 
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3 «Ёлка 
/дерево/» 

ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Конструирование», тема «Заборчик с воротами» 
 
 
ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Формирование элементарных математических 
представлений», тема «Количество и счет. Форма» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Аппликация», тема «Маленькая елочка» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Рисование», тема «Ёлочка»  

Л. Куцакова «Занятия по 
конструированию из 
строительного материала в 
средней группе детского сада. 
Конспекты занятий» 
Н.А. Мурченко «НОД. 
Математическое развитие. 3-4 
года. Сентябрь – май»  
Д.Н. Колдина «Аппликация с 
детьми 3-4 года» 
Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
во второй младшей группе 

Памятка для родителей:  
- «Правила покупки и 
применения пиротехники». 
- «О соблюдении правил 
пожарной безопасности при 
устройстве новогодних ёлок». 
 
Совместная деятельность с 
родителями - Утренник 
«Новогодний хоровод» 
 
Выставка детского творчества 
«Новогодние поделки» 
 
 

Беседы: 
«Гостья из леса», «Деревья зимой», «Если ты 
заболел», «Моя дружная семья», «Безопасное 
поведение на улице» 

Картинный материал 

Настольно-печатные, дидактические игры: «Укрась 
елочку», «Скажи ласково», «Что на елке, а что (кто) 
под елкой», «Сложи елочку» и др. 

Картотеки дидактических игр 

Сюжетно ролевые игры: «Семья» Атрибуты для игр 
Чтение: М Ивенсекн «Ёлочка», «Елочка и березка», 
Е. Благинина «Елка», В. Берестов «Новогоднее 
происшествие» 

Детская художественная 
литература, иллюстрации 

Наблюдение, рассматривание: «Ель зимой», 
«Сугробы» 

 

Подвижные игры: «Снежинки и ветер», «По 
ровненькой дорожке», «Под ёлкой заинька сидит» 
и др. 

Картотека подвижных игр 

Опытно-исследовательская деятельность «Цветной 
лед» 

Картотека опытной 
деятельности 
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4 «Праздник 
ёлки» 

ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Преставления о себе и об окружающем 
природном мире», тема «Наш друг Дед Мороз» 
ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Формирование элементарных математических 
представлений», тема «Количество и счет. 
Ориентировка в пространстве» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Лепка», тема «Новогодние подарки игрушкам» 
 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Рисование», тема «Миски и короны для игрушек»  

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 
«Конспекты занятий во второй 
младшей группе детского сада»  
Н.А. Мурченко «НОД. 
Математическое развитие. 3-4 
года. Сентябрь – май»  
Т.Н. Дронова, С.Г. Якобсон 
«Обучение детей 2-4 лет 
рисованию, лепке, аппликации в 
игре» 
Т.Н. Дронова, С.Г. Якобсон 
«Обучение детей 2-4 лет 
рисованию, лепке, аппликации в 
игре» 

Папка-передвижка «Что такое 
Новый год» 
 
Консультация «Новогодние 
советы или как подготовить 
ребенка к визиту Деда Мороза» 
 
 

Беседы: 
«Новогодние игрушки», «Кто к нам приходит на 
Новый год», «Мы идем на праздник», «Новогодние 
улицы» 

Картинный материал 

Настольно-печатные, дидактические игры: 
«Парочки», «Разноцветная гирлянда», «Что в 
мешке», «Чей подарок» и др. 

Картотеки дидактических игр 

Сюжетно ролевые игры: «Праздник в семье», 
«Детский сад» 

Атрибуты для игр 

Чтение: Н. Калинина «Елка», В. Степанов 
«Серебряный ключик», «Карнавал», Ану Штонер 
«Маленький дед Мороз едет в город», А. Седугин 
«Артист» (отрывок), Д. Хармс «Был Володя на 
елке» 

Детская художественная 
литература, иллюстрации 

Наблюдение, рассматривание: «Ветер и облака», 
«Метель» 

 

Подвижные игры: «Найдем Снегурочку», «Кто 
быстрее соберет», «Мы топаем ногами» и др. 

Картотека подвижных игр 

Опытно-исследовательская деятельность «Модный 
спор» 

Картотека опытной 
деятельности 
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1-
2 Каникулы 
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3 «Зайчиха с 
зайчатами». 

ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Преставления о себе и об окружающем 
природном мире», тема «Заяц - лесной житель» 
ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Формирование элементарных математических 
представлений», тема «Количество и счет. 
Величина» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Аппликация», тема «Заяц» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Рисование», тема «Заяц на снегу»  

Громова О.Е., Соломатина Г.Н 
«Лексические темы по развитию 
речи 3-4 лет»  
Н.А. Мурченко «НОД. 
Математическое развитие. 3-4 
года. Сентябрь – май»  
Д.Н. Колдина «Аппликация с 
детьми 3-4 года» 
Д.Н. Колдина «Рисование с 
детьми 3-4 года» 

Статья «Утомление – одна из 
причин плохого поведения 
маленького ребенка» 
 
Консультация «Коррекционно-
оздоровительные игры» 

Беседы: 
«Заинька беленький», «Как звери к зиме 
готовятся», «Режим дня», «Как вести себя в 
детском саду», «На чем люди ездят» 

Картинный материал 

Настольно-печатные, дидактические игры: «Куда 
спрятался зайчик?», «Разрезные картинки», «Чего 
нет у зайчика», «Что сначала, что потом» и др. 

Картотеки дидактических игр 

Сюжетно ролевые игры: «Строители», «Семья» Атрибуты для игр 
Чтение: русские народные сказки «Заюшкина 
избушка»,  «Заяц-хваста», Д. Мамин-ибиряк 
«Сказка про храброго Зайца – длинные уши, косые 
глаза, короткий хвост», Е. Чарушина «Что за 
зверь?», А. Барто «Дело было в январе» 

Детская художественная 
литература, иллюстрации 

Наблюдение, рассматривание: «Поведение 
прохожих», созерцание «Снежный ковер» 

 

Подвижные игры: «Лиса и зайцы», «Зайка 
беленький сидит…», «Снежинки и ветер» и др. 

Картотека подвижных игр 

Опытно-исследовательская деятельность «Что 
спряталось в воде?» 

Картотека опытной 
деятельности 
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4 «Лиса с 
лисятами» 

ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Конструирование», тема «Дом для лисы» 
 
ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Формирование элементарных математических 
представлений», тема «Форма» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Лепка», тема «Рыбка для лисы» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Рисование», тема «Деревья в снегу»  

О.Э. Литвинова 
«Конструирование с детьми 
младшего дошкольного 
возраста»  
Н.А. Мурченко «НОД. 
Математическое развитие. 3-4 
года. Сентябрь – май»  
Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 3-
4 года» 
Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
во второй младшей группе 

Папка-ширма «С Праздником 
Крещения» 
 
Консультация «Домашняя 
библиотека» 

Беседы: 
«Рыжая лисичка», «Зима в лесу»,  «Будем беречь 
здоровье», «В гостях у врача», «В городском 
транспорте» 

Картинный материал 

Настольно-печатные, дидактические игры: 
«Колобок», «Разрезные картинки», «Посмотри и 
скажи»», «Закончи предложение» и др. 

Картотеки дидактических игр 

Сюжетно ролевые игры: «Парикмахерская» Атрибуты для игр 
Чтение: русские народные сказки «Снегурушка и 
лиса», , «Кот, петух и лиса», Е. Чарушина «Лиса с 
лисятами», потешка «Кумушка-лисица в гости 
собиралась», финская сказка «Лиса-нянька» 

Детская художественная 
литература, иллюстрации, 
перчаточный театр, масочный 
театр 

Наблюдение, рассматривание: «Дерево и 
кустарники», «Ветви на снегу» 

 

Подвижные игры: «Лиса и зайцы», «Попади в 
круг», «Мы топаем ногами» и др. 

Картотека подвижных игр 

Опытно-исследовательская деятельность 
«Металлическая история» 

Картотека опытной 
деятельности 
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5 Волчица с 
волчатами» 

ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Преставления о себе и об окружающем 
природном мире», тема «Волк - лесной житель» 
ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Формирование элементарных математических 
представлений», тема «Количество и счет» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Аппликация», тема «Кто чем питается» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Рисование», тема «Лопатка»  

С. Николаева «Юный эколог. 
Система работы в младшей 
группе детского сада»  
Н.А. Мурченко «НОД. 
Математическое развитие. 3-4 
года. Сентябрь – май»  
Д.Н. Колдина «Аппликация с 
детьми 3-4 года» 
Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
во второй младшей группе 

Статья «Витаминная азбука» 

Беседы: 
«Гости из леса»», «Путешествие по зимнему лесу», 
«Будем заниматься спортом», «Мы любим 
физкультуру», «Как нам транспорт помогает» 

Картинный материал 

Настольно-печатные, дидактические игры: кубики 
«Дикие животные», лото «Животные нашего леса», 
«Чья мама?», «Узнай по описанию» и др. 

Картотеки дидактических игр 

Сюжетно ролевые игры: «Магазин» Атрибуты для игр 
Чтение: русские народные сказки «Волк и семеро 
козлят», «Рукавичка», «Лиса и волк», К. Ушинский 
«Волк», Л.Н. Толстой «Белка и волк», Я. Тайц 
«Волк» 

Детская художественная 
литература, иллюстрации, 
настольный театр 

Наблюдение, рассматривание: «Проращивание 
лука», «Работа дворника» 

 

Подвижные игры: «Найти, где спрятано», «Из 
круга в круг», «Лохматый пес» и др. 

Картотека подвижных игр 

Опытно-исследовательская деятельность «Живая 
вода» 

Картотека опытной 
деятельности 



 

    21 
 

 1 «Медведица с 
медвежатами» 

ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Конструирование», тема «Устроим комнату для 
трех медведей» 
 
ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Формирование элементарных математических 
представлений», тема «Количество и счет. 
Ориентировка в пространстве» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Лепка», тема «Мишка» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Рисование», тема «Тележка»  

О.Э. Литвинова 
«Конструирование с детьми 
младшего дошкольного 
возраста»  
Н.А. Мурченко «НОД. 
Математическое развитие. 3-4 
года. Сентябрь – май»  
Д.Н. Колдина «Аппликация с 
детьми 3-4 года» 
 Т.Н. Дронова, С.Г. Якобсон 
«Обучение детей 2-4 лет 
рисованию, лепке, аппликации в 
игре» 

Статья «Зачем детям рисовать?» 
 
Папка-передвижка  «Что такое 
изобразительное творчество 
ребенка» 

Беседы: 
«Плюшевый мишка», «Где спит медведь?», 
«Добрый и злой огонь», «Как мы занимаемся на 
музыкальном занятии», «Что такое самолет» 

Картинный материал 

Настольно-печатные, дидактические игры: 
«Медвежьи прятки», «Разрезные картинки», 
«Скажи наоборот», «Малина для медвежат» и др. 

Картотеки дидактических игр 

Сюжетно ролевые игры: «Шоферы» Атрибуты для игр 
Чтение: русские народные сказки «Три медведя», 
«Маша и медведь», И. Токмакова «Медведь», В. 
Бианки «Купание медвежат» 

Детская художественная 
литература, иллюстрации, 
настольный театр 

Наблюдение, рассматривание: «Воробьи зимой», 
«Снегопад» 

 

Подвижные игры: «Снежинки и ветер», «Мы 
топаем ногами», «У медведя во бору…» и др. 

Картотека подвижных игр 

Опытно-исследовательская деятельность «Теплый - 
холодный» 

Картотека опытной 
деятельности 
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2 «Самолёт» 

ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Преставления о себе и об окружающем 
природном мире», тема «Самолет» 
 
 
ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Формирование элементарных математических 
представлений», тема «Количество и счет. Форма. 
Ориентировка в пространстве» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Лепка», тема «Самолет» 
 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Рисование», тема «Светит солнышко»  

О.В. Дыбина «Занятия по 
ознакомлению с окружающим 
миром во второй младшей 
группе детского сада» 
Н.А. Мурченко «НОД. 
Математическое развитие. 3-4 
года. Сентябрь – май»  
Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
во второй младшей группе  
Т.Н. Дронова, С.Г. Якобсон 
«Обучение детей 2-4 лет 
рисованию, лепке, аппликации в 
игре» 

Памятка «Некоторые правила 
рисования карандашом и 
красками» 
 
Консультация для родителей 
«Отец как воспитатель». 
 
 
Физкультурное развлечение 
«Папа, мама, я – спортивная 
семья» 
 

Беседы: 
«Самолет построим сами», «Птицы зимой», 
«Пожарная машина», «Взрослые и дети», «Поезд и 
железная дорога» 

Картинный материал,игрушки 
транспорта 

Настольно-печатные, дидактические игры: 
«Больше - меньше», «Разрезные картинки», 
«Разложи по порядку», «Найди и покажи», «Где 
самолет?», Летает – не детает» и др. 

Картотеки дидактических игр 

Сюжетно ролевые игры: «Самолет», «Магазин» Атрибуты для игр 
Чтение: русские народные сказки А. Барто 
«Самолет», Д. Пентегов «Сказка о маленьком 
самолетике» 

Детская художественная 
литература,  

Наблюдение, рассматривание: «Метель», 
«Снегопад» 

 

Подвижные игры: «Самолеты», «По ровненькой 
дорожке», «Попади в круг» и др. 

Картотека подвижных игр 

Опытно-исследовательская деятельность «Лучи 
света» 

Картотека опытной 
деятельности 
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Пароход. 
Праздник пап  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Преставления о себе и об окружающем 
природном мире», тема «Кораблик» 
ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Формирование элементарных математических 
представлений», тема «Количество и счет. 
Величина. Ориентировка в пространстве» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Аппликация», тема «Кораблик» 
 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Рисование», тема «Флаг»  

Л.А. Парамонова «Развивающие 
занятия с детьми 3-4 лет» 
 
Н.А. Мурченко «НОД. 
Математическое развитие. 3-4 
года. Сентябрь – май»  
 
Дронова, С.Г. Якобсон 
«Обучение детей 2-4 лет 
рисованию, лепке, аппликации в 
игре» 
Д.Н. Колдина «Рисование с 
детьми 3-4 года» 
  

Родительское собрание в форме 
мастер-класса «Подвижные 
игры» 
 
Папка-ширма «14 февраля – 
Международный день дарения 
книги» 
 
Фотовыставка «Папа 
может…….». 
 
Папка-ширма «23 февраля – День 
защитника Отечества» 
 
Круглый стол «Как научить детей 
избегать конфликтов» (работа на 
сайте группы) 

Беседы: 
«По реке плывет кораблик», «Морозные деньки», 
«Научим куклу кушать»», «Поздравляем наших 
пап», «Летает, плавает, едет» 

Картинный материал, игрушки 
транспорта 

Настольно-печатные, дидактические игры: «На 
плоту», «Парные картинки», «Расставь правильно», 
лото «транспорт», «Кто быстрее проплывет» и др. 

Картотеки дидактических игр 

Сюжетно ролевые игры: «Магазин», «Строители» Атрибуты для игр 
Чтение: С. Маршак «Плывет, плывет кораблик…», 
Г. Циферов «Пароходик», А. Барто «Кораблик», 
Сутеев «Кораблик», Я. Аким «Мужчина в доме» 

Детская художественная 
литература,  

Наблюдение, рассматривание: «Работа дворника»,  
Подвижные игры: Кто дальше бросит снежок», 
«Филин и пташки», «Найди свой цвет» и др. 

Картотека подвижных игр 

Опытно-исследовательская деятельность «Водичка, 
прием» 

Картотека опытной 
деятельности 
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«Поезд» 

ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Конструирование», тема «Поезд» 
ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Формирование элементарных математических 
представлений», тема «Количество и счет. 
Величина.» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Аппликация», тема «Вагончики» 
 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Рисование», тема «Книжки-малышки»  

Л.А. Парамонова «Развивающие 
занятия с детьми 3-4 лет» 
Н.А. Мурченко «НОД. 
Математическое развитие. 3-4 
года. Сентябрь – май»  
Дронова, С.Г. Якобсон 
«Обучение детей 2-4 лет 
рисованию, лепке, аппликации в 
игре» 
Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
во второй младшей группе 

Беседы: 
«Что такое поезд?», «Ветер-ветерок», «Помоем 
чашку», «С кем ты живешь», «Что такое пароход» 

Картинный материал, игрушки 
транспорта 

Настольно-печатные, дидактические игры: «Разные 
палочки», домино «Транспорт», кубики 
«Транспорт», «Разложи по вагонам» и др. 

Картотеки дидактических игр 

Сюжетно ролевые игры: «Поезд», «Семья» Атрибуты для игр 
Чтение: Б. Житков «Что я видел»: «Какие вагоны 
всякие бывают», С. Михалков «Мы едем, едем, 
едем…», Котенок и паровоз» 

Детская художественная 
литература,  

Наблюдение, рассматривание: «Где образуются 
сосульки», «Следы на снегу» 

 

Подвижные игры: «Поезд», «С кочки на кочку», 
«Сбей кеглю» и др. 

Картотека подвижных игр 

Опытно-исследовательская деятельность 
«Мыльные чудеса» 

Картотека опытной 
деятельности 
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1 

«Семья. 
Мамин день 8 

марта». 
 

ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Преставления о себе и об окружающем 
природном мире», тема «Мамин день» 
ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Формирование элементарных математических 
представлений», тема «Количество и счет. Форма. 
Величина.» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Лепка», тема «Подарок для мамы» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Рисование», тема «Цветы для мамы»  

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 
«Конспекты занятий во второй 
младшей группе детского сада»  
Н.А. Мурченко «НОД. 
Математическое развитие. 3-4 
года. Сентябрь – май»  
Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 3-
4 года» 
Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
во второй младшей группе 

Утренник  «Мамин день» 
 
Фотовыставка «Мама, папа, я – 
дружная семья» 
 
Совместная деятельность с 
родителями: 
физкультурное развлечение «Не 
лежи на печи, да не ешь калачи» 
(на улице) 

Беседы: 
«Мамины помощники», «Наш уголок природы», 
«Мамина коробочка», «Мамин праздник», «Дорога 
для машин» 

Картинный материал 

Настольно-печатные, дидактические игры: 
«Разрезные картинки», «Надо – не надо», 
«Подарочная коробка», «Дочки и сыночки» и др. 

Картотеки дидактических игр 

Сюжетно ролевые игры: «Магазин», «Семья» Атрибуты для игр 
Чтение: Н. Калинина «8 Марта», Е. Благинина 
«Мамин день», Ю. Яковлев «Мама» 

Детская художественная 
литература,  

Наблюдение, рассматривание: «Гололед»  
Подвижные игры: «Попади в цель», «Лохматый 
пес», «Мы топаем ногами» и др. 

Картотека подвижных игр 

Опытно-исследовательская деятельность «Пенный 
замок» 

Картотека опытной 
деятельности 
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2 «Кошка с 
котятами» 

ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Преставления о себе и об окружающем 
природном мире», тема «У меня живет котенок» 
ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Формирование элементарных математических 
представлений», тема «Величина. Ориентировка во 
времени» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Лепка», тема «Мышка» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Рисование», тема «Норка для мышки» 
 
 

О.А. Соломенникова «Занятия 
по формированию элементарных 
экологических представлений во 
второй младшей группе детского 
сада. Конспекты занятий» 
Н.А. Мурченко «НОД. 
Математическое развитие. 3-4 
года. Сентябрь – май»  
 
Конспект Дронова, С.Г. Якобсон 
«Обучение детей 2-4 лет 
рисованию, лепке, аппликации в 
игре» 

Статья «Играйте вместе с 
детьми» 
 
Папка-ширма «Как и зачем 
родителям играть с детьми» 
 
Проект  «Кто живёт у меня дома» 
Фото + рассказик = книжка-
малышка 
 
25 – 30 марта – Всеросийская 
неделя детской и юношеской 
книги - Проект «Читаем 
классиков» Беседы: 

«Котенок Пушок», «Мы – космонавты» -«Не 
попади в беду на дороге», «Что сделано руками 
человека», «Ребенок и его друзья» 

Картинный материал 

Настольно-печатные, дидактические игры: «Скажи 
ласково», «Найди отличие», «Один - много», 
«Разрезные картинки», «Куда спрятался котенок» и 
др. 

Картотеки дидактических игр 

Сюжетно ролевые игры: «Семья» Атрибуты для игр 
Чтение: В. Сутеев «Три котенка», «Кто сказал 
Мяу», К. Ушинский  «Васька», Н.Заболотский Как 
мыши с котом воевали» 

Детская художественная 
литература,  

Наблюдение, рассматривание: «Погода ранней 
весной» 

 

Подвижные игры: «Кот и птички», «Найди свой 
цвет», «Холодно-горячо» и др. 

Картотека подвижных игр 
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3 «Собака со 
щенятами» 

ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Конструирование», тема «Будка для собачки») 
 
 
ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Формирование элементарных математических 
представлений», тема «Количество и счет. Форма» 
 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Аппликация», тема «Коврик для собачки» 
 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Рисование», тема «Домик для собачки» 

Л. Куцакова «Занятия по 
конструированию из 
строительного материала в 
средней группе детского сада. 
Конспекты занятий» 
Н.А. Мурченко «НОД. 
Математическое развитие. 3-4 
года. Сентябрь – май»  
Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
во второй младшей группе  
Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
во второй младшей группе 

Консультация «Наблюдения в 
природе весной» 
 
 

Беседы: 
«Кто живет рядом с нами?» «Солнышко 
пригревает»  «Ледоход», «Город, в котором мы 
живем» 

Картинный материал 

Настольно-печатные, дидактические игры: 
«Парные картинки», «Где чей малыш?», 
«Орнамент», «Что изменилось?» и др. 

Картотеки дидактических игр 

Сюжетно ролевые игры: «Магазин» Атрибуты для игр 
Чтение: «Кто сказал Мяу», Е. Чарушин «Как Томка 
научился плавать», В. Берестов «Кошкин щенок», 
Э. Мошковская «Жадина», В. Лунин «Щенок», К. 
Ушинский «Бишка», С. Михалков «Трезор 

Детская художественная 
литература,  

Наблюдение: «Безопасные дорожки»  
Подвижные игры: «Лохматый пес», «Попади в 
обруч», «Догони мяч» и др. 

Картотека подвижных игр 

Опытно-исследовательская деятельность 
«Парилка» 

Картотека опытной 
деятельности 
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4 
 «Лошадь с 

жеребёнком» 

ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Преставления о себе и об окружающем 
природном мире», тема «Знакомство с лошадью и 
жеребенком» 
ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Формирование элементарных математических 
представлений», тема «Количество и счет. Форма. 
Ориентировка в пространстве» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Аппликация», тема «Лошадка» (по типу 
дымковской игрушки)» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Рисование», тема «Лошадка» (по типу 
дымковской игрушки)» 

С. Николаева «Юный эколог. 
Система работы в младшей 
группе детского сада»  
Н.А. Мурченко «НОД. 
Математическое развитие. 3-4 
года. Сентябрь – май»  
 
Конспект 
 
 
Конспект 
 

День открытых дверей. 
 
Папка-ширма «12 апреля – День 
космонавтики» 
 
Консультация «Организация 
сюжетно-ролевой игры с 
младшими дошкольниками» 
 
Выставка детского творчества  к 
Пасхе «Петушок – золотой 
гребешок» 

Беседы: 
«Я – мальчик, я – девочка», «Дети играют», «Весна 
в лесу», «Пришла весна, потекла вода», 
«Помощники на дороге» 

Картинный материал 

Настольно-печатные, дидактические игры: кубики 
«Домашние животные», лото «Домашние 
животные», «Похожие предметы», «Отгадай по 
описанию»  и др. 

Картотеки дидактических игр 

Сюжетно ролевые игры: «Парикмахерская» Атрибуты для игр 
Чтение: А. Барто «Лошадка», Е. Чарушин 
«Лошадь», Л.Толстой «Был у Пети и Миши конь», 
В. Степанов «Кони», С. Черный «Жеребенок» 

Детская художественная 
литература,  

Наблюдение: «Первые проталины»  
Подвижные игры: «Кони», «Найди свое место», 
«Беги к флажку» и др. 

Картотека подвижных игр 

Опытно-исследовательская деятельность «Цветной 
песок» 

Картотека опытной 
деятельности 
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1 «Корова с 
телёнком». 

ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Конструирование», тема «Дети гуляют в парке» 
ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Формирование элементарных математических 
представлений», тема «Количество и счет. 
Величина» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Лепка», тема «Чашка молока» (по типу 
дымковской игрушки)» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Рисование», тема «Кувшин для молока» 

Л.А. Парамонова «Развивающие 
занятия с детьми 3-4 лет» 
Н.А. Мурченко «НОД. 
Математическое развитие. 3-4 
года. Сентябрь – май»  
 
Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 
«Конспекты занятий во второй 
младшей группе детского сада» 
Конспект 
 

Консультация «совместный труд 
ребенка со взрослым» 

Беседы: 
«Вежливый продавец», « «Светит солнышко в 
окошко», «Одежда и здоровье», «Мы живем в 
Ухте», «Как переходить улицу» 

Картинный материал 

Настольно-печатные, дидактические игры: «Скажи 
наоборот» домино «Домашние животные». 
«Помоги маме найти своих детенышей», «Кто где 
живет»  и др. 

Картотеки дидактических игр 

Сюжетно ролевые игры: «Магазин» Атрибуты для игр 
Чтение: русская народная сказка «Бычок – черный 
бочок, белые копытца», «Бычок – соломенный 
бочек», Е. Чарушин «Корова», Е. Карганова «Белая 
коровушка», К. Ушинский «Коровка», В. Берестов 
«Коровушка», С. Черный «Теленок сосет», 

Детская художественная 
литература,  

Наблюдение: «Деревья в апреле»  
Подвижные игры: «Мыши и кот»», «Солнышко и 
дождик», «Догони мяч» и др. 

Картотека подвижных игр 

Опытно-исследовательская деятельность 
«Солнечные зайчики» 
 

Картотека опытной 
деятельности 
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2 

Неделя 
здоровья 

(каникулы) 

Беседы: 
«Секреты здоровья», «Уроки Мойдодыра», «Что 
вредно, что полезно», «Чудесная корзиночка», 
«Различные виды спортивных достижений в мире 
сказочных героев» 

Картинный материал Знакомство с планом проведения 
«Недели здоровья» 
 
Статья «Двигательное развитие 
детей дошкольного возраста» 
 
Папка-передвижка «Малыши, 
физкульт – привет!» 
 

Настольно-печатные, дидактические игры: 
«Принадлежности для умывания», «Узнай и 
назови»», «Из чего сок», «Что изменилось», «Виды 
спорта», «Кто что умеет?» и др. 

Картотеки дидактических игр 

Сюжетно ролевые игры: «Больница», «Семья» Атрибуты для игр 
Чтение: К. Чуковский «Доктор Айболит», 
«Мойдодыр», Е. Карганова  «Олины помощники», 
В. Маяковский «Что такое хорошо, что такое 
плохо», А. Барто «Девочка чумазая»  

Детская художественная 
литература,  

Наблюдение: «Снежный покров в апреле»  
Подвижные игры: «Достань яблоко», «Кто быстрей 
принесет предмет»», «Сбей кеглю» и др. 

Картотека подвижных игр 

Опытно-исследовательская деятельность «Живая 
вода» 

Картотека опытной 
деятельности 

3 «Петушок с 
семьёй» 

ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Преставления о себе и об окружающем 
природном мире», тема «Петух, курица и цыплята» 
ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Формирование элементарных математических 
представлений», тема «Количество и счет. 
Ориентировка в пространстве» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Лепка», тема «Цыпленок» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Рисование», тема «Петух и краски» (по сказке В. 
Сутеева)»  

Громова О.Е., Соломатина Г.Н 
«Лексические темы по развитию 
речи 3-4 лет»    
Н.А. Мурченко «НОД. 
Математическое развитие. 3-4 
года. Сентябрь – май»  
Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 3-
4 года» 
 
Конспект 

Консультация: «Чем заняться 
детям летом?». 

Беседы: 
«Домашние птицы», «Как помочь растению», 
«Опасные предметы», «Я и моя мама», 
«Путешествие по городу» 

Картинный материал 
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Настольно-печатные, дидактические игры: 
«Помоги цыпленку», «Не ошибись», «Что делает 
Цыпа?», Разложи по порядку и др. 

Картотеки дидактических игр 

Сюжетно ролевые игры: «Семья» Атрибуты для игр 
Чтение: «Курочка Ряба», «Петушок и курочка» К. 
Ушинский «Петушок с семьей», Р. Кудашева 
«Петушок», Сутеев «Петух и краски» 

Детская художественная 
литература,  

Наблюдение: «Работа дворника»  
Подвижные игры: «Наседка и цыплята», «По 
ровненькой дорожке», «С кочки на кочку» и др. 

Атрибуты для игр 

Опытно-исследовательская деятельность 
«Песочные струйки» 

 

4 «Гусь» 

ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Конструирование», тема «Домик для птичек» 
ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Формирование элементарных математических 
представлений», тема «Количество и счет. Форма. 
Ориентировка во времени» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Аппликация», тема «Белый гусь» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Рисование», тема «Два веселых гуся»  

Л.А. Парамонова «Развивающие 
занятия с детьми 3-4 лет» 
Н.А. Мурченко «НОД. 
Математическое развитие. 3-4 
года. Сентябрь – май»  
 
Конспект 
 
Д.Н. Колдина «Рисование с 
детьми 3-4 года» 

Статья «Первые шаги в 
математику» 
 
Папка-передвижка: - 
«Математические игры с детьми 
2-5 лет» 
 

Беседы: 
«Домашние птицы», «Как помочь растению», 
«Опасные предметы», «Я и моя мама», 
«Путешествие по городу» 

Картинный материал 

Настольно-печатные, дидактические игры: 
«Помоги цыпленку», «Не ошибись», «Что делает 
Цыпа?», Разложи по порядку и др. 

Картотеки дидактических игр 

Сюжетно ролевые игры: «Магазин» Атрибуты для игр 
Чтение: «Гуси-лебеди», «Жили у бабуси два 
веселых гуся», потешка «Наши уточки с утра…», 
К. Ушинский «Гуси»  

Детская художественная 
литература,  

Наблюдение: «Птицы весной»  
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Подвижные игры: «Беги ко мне», «Птички и 
кошка», «С кочки на кочку», «Попади в цель» и др. 

Картотека подвижных игр 

Опытно-исследовательская деятельность «Теневой 
театр» 

Картотека опытной 
деятельности 

 1 

Птицы.  
Воробей. 
Ворона 

ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Преставления о себе и об окружающем 
природном мире», тема «Воробей и ворона» 
ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Формирование элементарных математических 
представлений», тема «Форма. Ориентировка в 
пространстве» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Лепка», тема «Села птичка на окошко» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Рисование», тема «Красивая птичка» 

О.Е. Громова, Г. Н. Соломатина 
«Лексические темы по развитию 
речи детей 3-4 лет» 
Конспект 
Конспект 
 
Т.Г. Козакова «Изобразительная 
деятельность дошкольников» 
Конспект 
 

Статья «Малые фольклорные 
формы в развитии речи детей» 
 
Папка-передвижка «Зачем читать 
детям книги» 
 
 

Беседы: 
«Забавные игрушки», «Веселые воробьи», 
«Купаться любят все», «Детский сад», «Пешеходы 
ходят по тротуару» 

Картинный материал 

Настольно-печатные, дидактические игры: 
«Четвертый лишний», Что делает воробей?», 
«Строим гнездо», Расставь по порядку» 

Картотеки дидактических игр 

Сюжетно ролевые игры: «Семья» Атрибуты для игр 
Чтение: С. Маршак «Где обедал воробей?», М. 
Зощенко «Умная птичка», В. Степанов «Воробей», 
И.С. Тургеньев «Воробей», Н. Романова «Умная 
ворона», А. Блок «Ворона» 

Детская художественная 
литература,  

Наблюдение: «Вороны и воробьи»  
Подвижные игры: «Воробушки и кот», Пузырь», 
«Мы топаем ногами» и др. 

Картотека подвижных игр 

Опытно-исследовательская деятельность «Металл 
или пластмасса?» 

Картотека опытной 
деятельности 
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2 «Весна. День 
Победы» 

ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Преставления о себе и об окружающем 
природном мире», тема «Прогулка по весеннему 
лесу» 
 
 
ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Формирование элементарных математических 
представлений», тема «Количество и счет. Форма.» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Лепка», тема «Салют» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Рисование», тема «Зеленые кусты»  

О.А. Соломенникова «Занятия 
по формированию элементарных 
экологических представлений во 
второй младшей группе детского 
сада. Конспекты занятий» 
Н.А. Мурченко «НОД. 
Математическое развитие. 3-4 
года. Сентябрь – май»  
Конспект 
 
Д.Н. Колдина «Рисование с 
детьми 3-4 года» 

Рекомендации для родителей 
«Одежда и обувь детей летом» 
 
Статья «Если вы собрались в 
путешествие» 
 
Экскурсия  по улицам  города 
«Весна. Наш город украшен» 

Беседы: 
«Весна в лесу», «О наших доблестных солдатах», 
«День победы», «Дети на тротуаре», «Солнышко на 
травке» 

Картинный материал 

Настольно-печатные, дидактические игры: кубики 
«Домашние животные», лото «Домашние 
животные», «Похожие предметы», «Отгадай по 
описанию»  и др. 

Картотеки дидактических игр 

Сюжетно ролевые игры: «Парикмахерская» Атрибуты для игр 
Чтение: К.Ушинский «Весна», О. Высотская 
«Салют», Т. Белозеров «День Победы»   

Детская художественная 
литература,  

Наблюдение: «Одуванчики»  
Подвижные игры: «Сбей кеглю», «Мы топаем 
ногами», «Цветные автомобили» и др. 

Картотека подвижных игр 

Опытно-исследовательская деятельность 
«Пластмассовый мир» 

Картотека опытной 
деятельности 
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М
ай

 

3 

Спецтранспорт 
(пожарная 
машина, 
скорая 
помощь, 
машина 
полиции). 

ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Конструирование», тема «Улица города» 
ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Формирование элементарных математических 
представлений», тема «Количество и счет. 
Ориентировка во времени.» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Аппликация», тема «Скорая помощь» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Рисование», тема «Дорога для автомобиля»  

Конспкт 
 
Конспект 
 
 
Конспект 
 
Дронова, С.Г. Якобсон 
«Обучение детей 2-4 лет 
рисованию, лепке, аппликации в 
игре» 

Проведение итогового 
родительского собрания: «Вот и 
стали мы на год взрослей». 
 
Экскурсия в пожарную часть 
полиция. 

Беседы: 
«Машина пожарная – красного цвета. А ну-ка, 
подумай зачем нужно это?», «Скорая помощь», 
«Профессия - полицейский»  

Картинный материал 

Настольно-печатные, дидактические игры: Собери 
машину по частям, «Разрешается - запрещается», 
«Расскажи, что не так» и др. 

Картотеки дидактических игр 

Сюжетно ролевые игры: «Больница», «Шофер», 
«Пожарный» 

Атрибуты для игр 

Чтение: К. Чуковский «Доктор Айболит», 
потешка «Кошкин дом», С. Михалков «Дядя Степа 
– милиционер»  

Детская художественная 
литература,  

Наблюдение: «Спецтранспорт на дороге»»  
Подвижные игры: «По ровненькой дорожке», «Беги 
ко мне», «Попади в цель» и др. 

Картотека подвижных игр 

Опытно-исследовательская деятельность «Что 
содержит почва?» 

Картотека опытной 
деятельности 
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 4  «Грузовик». 

ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Конструирование», тема «На улице много машин» 
ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Формирование элементарных математических 
представлений», тема «Форма. Величина.» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Лепка», тема «Машина» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Рисование», тема «Грузовик»  

Л.А. Парамонова «Развивающие 
занятия с детьми 3-4 лет» 
Н.А. Мурченко «НОД. 
Математическое развитие. 3-4 
года. Сентябрь – май»  
Д.Н. Колдина «Аппликация с 
детьми 3-4 года» 
Д.Н. Колдина «Рисование с 
детьми 3-4 года» 

 
Совместная деятельность с 
родителями – Экскурсия по 
городу «Маленький пешеход» 

Беседы: 
«Игрушечные машины», «Наш город», 
«Безопасность на дороге», «Будем беречь деревья», 
«Кто живет рядом с нами» 

Картинный материал 

Настольно-печатные, дидактические игры: 
«Выложи грузовик», «Доскажи словечко», 
«Расставь машины в гаражи», «Скажи ласково» и 
др. 

Картотеки дидактических игр 

Сюжетно ролевые игры: «Магазин», «Строители» Атрибуты для игр 
Чтение: В. Берестов «Про машину», А. Барто 
«Грузовик», З. Милер «Кротик и автомобильчик», 
Б. Заходер «Шофер» 

Детская художественная 
литература,  

Наблюдение, рассматривание: «Ветер»  
Подвижные игры: «Воробышки и автомобиль», 
«Повороты», «По ровненькой дорожке» и др. 

Картотека подвижных игр 

Опытно-исследовательская деятельность «Ты 
плыви, плыви!» 

Картотека опытной 
деятельности 
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 5 

«Легковой 
автомобиль. 
Автобус». 

ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Конструирование», тема «Мост» 
 
ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Формирование элементарных математических 
представлений», тема «Количество и счет. 
Величина.» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Аппликация», тема «Автобус» 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Рисование», тема «Светофор»  

О.Э. Литвинова 
«Конструирование с детьми 
младшего дошкольного 
возраста»   
Н.А. Мурченко «НОД. 
Математическое развитие. 3-4 
года. Сентябрь – май»  
Конспект 
 
Конспект 

Фото репортаж «Как мы играем в 
детском саду» (сайт группы) 
 
 

Беседы: 
«Пассажирский транспорт», «Правила поведения в 
общественном транспорте», «Бальзамин», 
«Контакты с животными», «Я – мальчик, я – 
девочка» 

Картинный материал 

Настольно-печатные, дидактические игры: «Летает, 
плавает, едет», «Один – много», «Четвертый 
лишний» и др. 

Картотеки дидактических игр 

Сюжетно ролевые игры: «Шофер» Атрибуты для игр 
Чтение: рассказа «Почему на дороге рисуют 
зебру», «Почему нельзя играть возле дороги», «Как 
машина зверей катала», Сутеев «Разные колеса» 

Детская художественная 
литература,  

Наблюдение, рассматривание: «Появление 
сосулек»,  

 

Подвижные игры: «Воробышки и автомобиль», 
«Поезд», «Сбей кеглю» и др. 

Картотека подвижных игр 

Опытно-исследовательская деятельность «Птичья 
радость» 

Картотека опытной 
деятельности 

 



 

 

3.6.План работы по взаимодействию с семьями воспитанников. 
План работы с родителями средней группы на 2018- 2019 гг. 
Цель: 
Способствовать установлению сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, 
воспитания и развития детей дошкольного возраста. 
Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
- повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 
- выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания; 
- содействовать сплочению родительского коллектива с целью предупреждения межличностных 
конфликтных ситуаций; 
- способствовать установлению доверительных отношений между родителями и детским садом. 
Ожидаемый результат: 
Педагогическое просвещение родителей в соответствии с ФГОС ДОУ, привлечение семьи на 
свою сторону в плане единых подходов в воспитании ребенка, с целью раскрытия его 
способностей и возможностей.  
Укрепление доверительных отношений между педагогами и родителями, что способствует 
созданию благоприятных условий для развития ребенка. 
Заинтересованность родителей в процессе воспитания и обучения детей, их участие в 
полноценном воспитательном процессе. 

План проведения родительских собраний 
Месяц Тема родительского собрания 
Сентябрь 2019 «Давайте познакомимся» 
Февраль 2020  «Вместе весело играть» 
Май 2020 «Вот и стали мы на год взрослей» 

Работа с родительской общественностью: 
ежемесячно, по мере возникновения организационных вопросов. 
Разработка тематических консультаций и дополнительной демонстрационной 
наглядности для родителей: 
регулярная смена информации в родительском уголке в соответствии с актуальными темами. 
Консультации и беседы по запросам родителей. 
Сентябрь 
1. Оформление «Уголка для родителей»: «Режим дня», «Рекомендации, логопеда», «Задачи на  
новый учебный год», «Учите и читайте вместе с нами», «Визитная карточка группы», 
«Объявления»,   «Расписание ООД». 
2. Памятка «Рекомендации родителям по адаптации ребенка к условиям детского сада» 
3. Папка-передвижка «Адаптация в детском саду». 
4. Анкета «Давайте познакомимся» - получение и анализ первичной информации о ребенке и 
его семье. 
5. Организационное родительское собрание: «Давайте познакомимся»». 
6. Статья «О проблемах общения с ребенком в семье» 
7. Памятка «Как правильно общаться с ребенком» 
8. Беседа «Одежда детей в группе и на улице» 
9. Индивидуальные беседы: 
 - об особенностях адаптации детей к условиям дошкольного учреждения 
-  о необходимости формирования у детей навыков самообслуживания. 
Октябрь 
1. Папка-передвижка «Учим детей самостоятельности» 
2. Памятка «Как воспитать у детей самостоятельность» 
3. Статья «Ошибки, которые совершать нельзя»  
4. Консультация «Проведение экскурсий с детьми младшего дошкольного возраста» 
5. Совместная работа детей и родителей «Дары осени». Оформление выставки. 
6. Памятка «Одевайте ребенка правильно» 
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7. Консультация «Здоровое питание – здоровый ребенок» 
8. Статья «Как помочь ребенку заговорит» 
9. Консультация «Большая польза от мелкой моторики» 
10. Папка-передвижка «Безопасность на дороге» 
11. Праздник осени «Осень в гости к нам пришла» 
12. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости формирования у детей навыков 
самообслуживания.  
Ноябрь 
1. Практикум «Роль дидактической игры в семье и в детском саду» 
2. Фоторепортаж «Играем дома» (работа на сайте группы) 
3. Консультация «О необходимости вакцинации против гриппа». 
4. Статья «Читаем вместе с малышом» 
5. Папка – передвижка «Ребенок и книга» 
6. Памятка «Как научить ребенка беречь книги»  
7. Оформление выставки ко Дню Матери «Моя мама - лучшая самая!» 
8. Чаепитие ко Дню матери.  
9. Акция «Поможем птицам!» (изготовление кормушек из разных материалов) 
Декабрь 
1. Семейная мастерская, подготовка украшений для группы 
2. Мозговой штурм «Как выбрать подарок для ребенка?» (работа на сайте) 
3. Работа на сайте: создание фотоальбома «Зимние забавы» 
4. Привлечение родителей к зимним постройкам на участке из снега «Мы строили, 
строили…» 
5. Памятки для родителей: «Правила покупки и применения пиротехники»; «О соблюдении 
правил пожарной безопасности при устройстве новогодних ёлок». 
6. Папка-передвижка «Новогодние советы или как подготовить ребенка к визиту Деда 
Мороза». 
7. Выставка рисунков и поделок «Новогодняя открытка!» 
8. Организация и участие родителей  в новогоднем празднике. 
Январь 
1. Папка-ширма «С Праздником Крещения». 
2. Статья «Зачем детям рисовать?». 
3. Папка-передвижка «Что такое изобразительное творчество ребенка». 
4. Статья «Утомление – одна из причин плохого поведения маленького ребенка». 
5. Консультация «Коррекционно-оздоровительные игры» 
6. Консультация «Домашняя библиотека» 
7. Статья «Витаминная азбука» 
8. Папка-ширма «Кризис 3-х лет» (советы психолога) 
9. Статья «Зачем детям рисовать?». 
Февраль 
1. Памятка «Некоторые правила рисования карандашом и красками» 
2. Родительское собрание в форме мастер-класса «Подвижные игры» 
3. Папка-ширма «14 февраля – Международный день дарения книги» 
4. Консультация для родителей «Отец как воспитатель». 
5. Папка-ширма «23 февраля – День защитника Отечества» 
6. Круглый стол «Как научить детей избегать конфликтов» (работа на сайте группы) 
7. Фотовыставка «Папа может…….». 
8. Проект «Пуговка для малышей». 
9. Папка-передвижка «Как и зачем родителям играть с детьми» 
10. Проведение родительского собрания: «Вместе весело играть». 
Март  
1. Совместная с родителями подготовка к утреннику 8 марта. 
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2. Выпуск праздничной газеты (поздравление, приглашение). 
3. Утренник к 8 марта. 
4. Фото - выставка «Как мы играем в детском саду» 
5. Памятка «Осторожно, сосульки! ». 
6. Статья «Международный женский день – 8 Марта 
7. Статья «Играйте вместе с детьми» 
8. Папка-ширма «Как и зачем родителям играть с детьми» 
9. Консультация «Наблюдения в природе весной» 
Апрель 
1. День открытых дверей.  
2. Знакомство с планом проведения «Недели здоровья» 
3. Папка-передвижка «Малыши, физкульт – привет!» 
4.  Статья «Двигательное развитие детей дошкольного возраста» 
5. Консультация «Организация сюжетно-ролевой игры с младшими дошкольниками» 
6. Консультация «совместный труд ребенка со взрослым» 
7. Статья «Первые шаги в математику» 
8. Папка-передвижка: - «Математические игры с детьми 2-5 лет» 
Май 
1. Проведение итогового родительского собрания: «Вот и стали мы на год взрослей». 
2. Консультация: «Чем заняться детям летом?». 
3. Рекомендации для родителей «Одежда и обувь детей летом» 
4. Статья «Если вы собрались в путешествие» 
5. Статья «Малые фольклорные формы в развитии речи детей» 
6. Папка-передвижка «Зачем читать детям книги» 
7. Беседы с родителями, дети которых будут посещать детский сад в летний период. 
8. Папка-передвижка «1 Июня – День защиты детей» 
9. Озеленение и благоустройство участка и территории совместно с родителями 

3.7. Учебно - методическое обеспечение программы 
Список литературы 

Арсеньева М. В., Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю., Лопатина Л. В. Аппаратные методы 
диагностики в специальной педагогике / Под ред. Л. В. Лопатиной. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 
Баряевой, 2013. 
Баряева Л. Б., Лопатина Л. В. Учим детей общаться. — СПб: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 
Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я — говорю! Я — ребенок. Упражнения с 
пиктограммами. — М.: ДРОФА, 2007 и др. пособия авторов. 
Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. Младшая 
группа. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
Демидова Н. М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — М.: 
ДРОФА, 2008. 
Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях / Под ред. Л. Б. Баряевой, 
Н. Н. Яковлевой. — СПб., 2008. 
Детство без пожаров / Под ред. В. В Груздева, С. В. Жолована, С. В. Николаева. — СПб.: ЦДК 
пооф. Л. Б. Баряевой, 2010. 
Зайцев Г. К. Уроки Айболита Расти здоровым. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 
Зайцев Г. К. Уроки Мойдодыра. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 
Зайцев Г. К., Зайцев А. Г. Твое здоровье: Укрепление организма. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 
2006. 
Игра и игрушка: инновационная среда развития ребенка / Авт.-сост. Л. Б. Баряева, Ю. С. 
Галлямова, Е. Д. Гудошникова и др.; Под ред. С. В. Жолована. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 
Баряевой, 2011. 
Кислякова Ю. Н. Формирование навыков социально-бытовой ориентировки у детей с 
нарушениями развития. Путешествие в мир окружающих предметов. — М.: ВЛАДОС, 2004. 
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Ковалец И. В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 
отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 
Кондратьева С. Ю. Познаем математику в игре: пррфилактика дискалькулии у дошкольников. — 
СПб.: ЦДК пооф. Л. Б. Баряевой, 2011. 
Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей среде / Под ред. Л. Б. 
Баряевой, Е. В. Мусатовой — СПб.: КАРО, ?006. 
Крупенчук О. И. Альбом для развития интеллекта 3+ — СПб: Литера, 2012. 
Крупенчук О. И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и 
родителей. — СПб.: Литера, 2005; др. пособия автора. 
Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине. — 
СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 
Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968. 
Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у дошкольников со 
стертой дизартрией. — СПб.: СОЮЗ, 2004. 
Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 
выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 
Монакова Н. И. Путешествие с гномом. Развитие эмоциональной сферы до школьников. — СПб.: 
Речь, 2008. 
Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская, худ. А. Веселое. — СПб.: Союз 
художников, 2007. 
Новиковская О. А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой моторики и речи 
(от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 
Овчинникова Т. С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. — 
СПб.: КАРО, 2006. 
Овчинникова Т. С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью и 
музыкой в логопедическом детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 
Овчинникова Т. С. Васильева И. Ю. Волшебная книга игр. — СПб.: Речь, 2010. 
Овчинникова Т. С., Потапчук А. А. Двигательный игротренинг для дошкольников. — СПб.: Речь, 
2002. 
Овчинникова Т. С., Симкина А. А. Музыка. Движение. Воспитание. — СПб.: КАРО, 2011. 
Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В, Волосовец. — М.: В. 
Секачев, 2007. 
Сорокова М. Г. Система М. Монтессори: Теория и практика. — М.: Академия, 2007. 
Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. Баряевой, И. 
Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

Перечень детского литературного материала 
Малые фольклорные формы: «Ай, ду-ду», «Ай, лады, лады, лады», «Барашенька», «Баю-баю, 
баю-баю», «Бежала лесочком лиса с кузовочком», «Божья коровка», «Буренушка», «Валенки», 
«Вася, Васенька, усни...», «Водичка-водичка», «Волк-волчок, шерстяной бочок», «Горкой, 
горкой» (белорус.), «Гуси вы, гуси», «Дедушка Егор», «Друзья-помощники», «Едем, едем на 
лошадке» (шведск. песенка, обр. И. Токмаковой), «Ехал Тит на дрожках», «Жили у бабуси», 
«Заинька», «Заяц Егорка», «Иванушка», «Идет коза рогатая», «Как без дудки, без дуды», «Как у 
нашего кота», «Киска, киска», «Кисонька-Мурысенька», «Котик серенький», «Уж ты, котенька. 
коток», «Улита, улита», «Уходи с дороги кот!» и др. 
Сказки: «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», «Колобок», «Кот, петух и лиса», «Курочка 
Ряба», «Лиса и журавль», «Петушок й бобовое зернышко», «Репка», «Рукавичка», «Теремок», 
«Три медведя», «У солнышка в гостях» (словацк.) и др. 
Произведения классической и современной литературы для детей:  
Барто А. «Бычок», «Девочка-ревушка», «Девочка чумазая», «Встали девочки в кружок», 
«Грузовик», «Зайка», «Капитан», «Кто как кричит», «Лошадка», «Машенька», «Мишка», 
«Мячик», «Слон», «Самолет», «Собака», «Ути-ути» и др. 
 Бианки В. «Купанье медвежат». 
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Благинина Е. «Аленушка», «С добрым утром», «Дождик», «Не мешайте мне трудиться», «Мы 
пускаем пузыри», «Обедать», «Улетают, улетели» и др. 
Борисов В. «Кошка и котята», «Цыплята». 
Васильева С «Пожарный». 
Волынский Т. «Кошкин дом». 
Воронько П. «Обновки», «Пирог», «Спать пора». 
Высотская О. «На санках», «Тихий час». 
Галиев Ш. «Баю-баю». 
Жуковский В. «Котик и козлик», «Птичка». 
Забила Н. «Ребята! На лыжи!..» 
Заходер Б. «Ежик», «Шофер». 
Иовлев Б. «У крылечка». 
Кардашова А. «В детский сад», «Наш дворец для всех открыт!..» и др. 
Квитко Л. «Бабушкины руки». 
Козлов С. «Доверчивый ежик». 
Ладонщиков Г. «Кукольная колыбельная», «Я под краном руки мыла» и др. 
Лебедева Л. «Мишутка». 
Мазнин И. «Давайте дружить». 
Майков А. «Колыбельная песня». 
Маршак С. «Ванька-встанька», «Два котенка», «Елка», «Мяч», «Кошкин дом», «Кто колечко 
найдет?», «Песенка друзей», «Песня о елке», «Перчатки» (пер. с англ.), «Пожар», «Сказка о 
глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке», «Тихая сказка», «Усатый-полосатый» и др. 
Михалков С. «А что у вас?», «Бездельник светофор», «Два котенка», «Дядя Степа», «Елка», 
«Кошкин дом», «Моя улица», «Мяч» и др. 
Муравейка И. «Я сама». 
Найденова Н «Наши полотенца». 
Образцов П. «Лечу куклу». 
Павлова Н. «На машине», «Чьи башмачки?». 
Плещеев А. «Сельская песенка», «Уж тает снег», «Травка зеленеет», «Осень наступила». 
Прокофьев А. «Мишка косолапый по лесу идет». 
Прокофьева С. «Сказка про Ойку-плаксу», «Сказка про соску», «Сказка про игрушечный 
городок». 
Саконская Н. «Божья коровка», «Где мой пальчик?», «Иголка, иголка» 
Степанов В. «Лисичкины грибы», «Коза», «Друзья», Папа и мама», «Зайкин подарок», «Трезор», 
«Баловница», «Песенка», «Про кота», «Сова», «Зернышки», «Учим цифры (1, 2)» и др. 
Суриков И. «Первый снег пушистый». 
Сутеев В. «Цыпленок и утенок», «Три котенка», «Кто сказал мяу?» и др. 
Токмакова И. «Баиньки», «Как на горке снег, снег», «На машине ехали», «Голуби», «Весна», 
«Поиграем», «Медведь» и др. 
Токмакова И. «Медведь», «Баиньки». 
Толстой Л. «Была у Насти кукла», «Пошла Катя поутру», «Саша был трус», «Спала кошка на 
крыше», «Три медведя», «У Вари был чиж» «У Миши были сани», «У Розки были щенки» и др. 
Трутнева Е. «Скоком-скоком», «Дед Мороз» и др. 
Ушинский К. «Васька», «Два козлика», «Уточки», «Коровка», «Бишка» «Спор зверей», «Еж и 
заяц» и др. 
Чарушин Е. «Кошка», «Курочка», «Лиса», «Собака», «Утка с утятами», «Волк», «Белка», «Заяц», 
«Воробей», «Медвежонок» и др. 
Чуковский К. «Айболит», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Федорино горе», «Цыпленок», 
«Свинки», «Поросенок», «Елка» и др. 
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Перечень оборудования и материалов для предметно-развивающей среды 
 Автомобили детские (грузовые и легковые), игрушки с подвижными частями на колесах. 
 Аудиокассеты и компакт-диски с записью различных мелодий, природных и театральных 
шумов и др.  
 Бельевые прищепки (игрушечные наборы и бытовые хозяйственные прищепки разных 
цветов и размеров). 
 Библиотека: книжная полка или стеллажи, например библиотека «Жираф»; по одной- три 
книги одного содержания с разными иллюстрациями и разного размера: книжки-игрушки, 
детские книги, книжки-самоделки по сюжетам сказок или ситуациям из жизни детей, которые 
они выполняют на занятиях по изобразительной деятельности вместе с воспитателями; листки-
картинки с текстами стихотворений, которые дети уже знают и которые разучивают 
(иллюстрации к текстам литературных произведений могут быть выполнены педагогами 
совместно с детьми   
 Бросовый и природный материал (шишки, желуди, высушенные листья, плоды различных 
растений: рябины, шиповника и др.). 
 Бумага разного формата (А4, АЗ, А2) и разной плотности, большие листы упаковочной 
бумаги, рулоны обоев. 
 Вешалка (специально оборудованная), на которой располагаются фартуки, накидки, 
нарукавники из полиэтилена. 
 Вкладыши (по типу вкладышей М. Монтессори). 
 Внутренние и внешние трафареты с изображением различных предметов по разным 
лексическим тем. 
  Геометрические конструкторы (большой и малый). 
  Геометрические фигуры (разной величины). 
 Гирлянды, бусы, разнообразные по форме, размеру, цвету (в разных сочетаниях: элементы 
одной формы, одинакового размера, но разного цвета; элементы разной формы, разного размера, 
но одного цвета и т. п.). 
 Детские бытовые приборы-игрушки (утюг, стиральная машина, гладильная доска, 
пылесос, миксер, пылесос, микроволновая печь и т. п.) .  
 Детские ведра, грабли, лейки и лопатки и др.  
 Детские деревянные и пластмассовые наборы бытовых инструментов (например, набор 
«Мастерская», «Набор инструментов на тележке», «Набор для уборки на тележке», «Хозяюшка», 
«Набор для глажки» и др.). Детская игровая лестница. 
 Детские книги, книги-раскраски, книги-сюрпризы с иллюстрациями сказки, рассказы, 
стихотворения о безопасном поведении в доме, на улице и в природе. Детская посуда разной 
величины (чашка, блюдце, ложка, тарелка, чайник и др.). 
 Детские ножницы 
 Детские телефоны 
 Детские фартуки. 
 Деревянные ложки. 
 Деревянная и пластмассовая кукольная мебель большого и среднего размера (стол, стул, 
кровать, шкаф, плита и др.); наряду с отдельными атрибутами мебели используется посуда 
разной величины (чашка, блюдце, ложка, тарелка, чайник и др.)   
 Дидактические игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Алиса в стране чудес», 
«Ассоциация» (лото), «Бабочки и цветы», «Божьи коровки», «В мире сказки» (игры-печатки), 
«Времена года», «Где, чей домик?»,  «Деревенский дворик», дидактические пазлы на сказочные 
и игровые темы, «Домино» (различные варианты на соотнесение по форме, цвету, величине и 
количеству), «Игрушки», «Колобок», «Коробка форм», «Кто в домике живет?»,  «Листья и божьи 
коровки»,  «Магазин», «Матрешки»,  «Мозаика из палочек»,  «Найди свою картинку», «Найди по 
описанию», «Найди различия», «На что похожа эта фигура?», «Наряди елку», «Непослушные 
игрушки», «Наши чувства и эмоции»,  «Одеваем куклу», «Один — много», «Репка», «Сказки», 



 

    7 
 

«Составь картинку» (разрезные картинки по содержанию сказок, с изображением различных 
предметов и ситуаций), «Страна эмоций» (игры из ковролина),  «Цвет и форма», «Цветные ку-
бики», «Цветные шары», «Цивилизация Викинги», «Чего нет?», «Что у вас?», «Чудесный 
мешочек». 
 Дидактические игрушки: бусы со шнурками для нанизывания, кубики, пирамидки, 
матрешки, настольный конструктор, внутренние и внешние трафареты; коробочки (мисочки) для 
раскладывания мелких игрушек, шариков, бус; мозаики: геометрические магнитные, геометриче-
ские пластмассовые, пластмассовые кнопочные крупного, среднего и малого размера; 
предметные и сюжетные картинки-пазлы; предметные и сюжетные разрезные картинки; сборно-
разборные игрушки; полистироловые и деревянные игрушки для шнуровки со шнурками 
различных цветов и пластиковые пластинки (различной формы) с отверстиями для шнуровки. 
 Дидактические игрушки для развития зрительно-пространственного гнозопраксиса. 
 Дом пластмассовый, например, «Дом с палисадником», «Дом садовника с аксессуарами», 
«Дом Белоснежки с аксессуарами» и др. 
 Домики, деревья, елки и другие игрушки деревянные, картонные или пластмассовые. 
 Доска настенная для рисования, фломастерами, маркерами расположенная на высоте, 
соответствующей росту детей. 
 Дорожка-змейка из каната (длина 2,0 м, диаметр каната 6 см). 
 Дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая 
поверхность и т. п.). 
 Доска гладкая с зацепами (длина 2,5 м, ширина 20 см, высота наклона 3 см). 
 Доска с ребристой поверхностью (длина 2,5 м, ширина 20 см, высота наклона 3 см). 
 Доски и рамки-вкладыши: «Транспорт воздушный», «Транспорт наземный», «Животные 
Африки», «Животные наших лесов», «Рыбы» и др. 
 Дуга малая (высота 30 см, ширина 50 см). 
 Заводные игрушки, которые движутся по поверхности воды (дельфин, лягушка, кораблик) 
или в воде (рыбки)   
 Зеркало (большое настенное) 
 Игровые лабиринты (объемные и плоскостные)   
 Игровые модули и наборы: «Магазин с прилавком», «Автобус», «Корабль», «Паровозик», 
«Парикмахерская» (различные варианты) и другие наборы в соответствии с тематикой игр (см. 
примерные перечни игр и игровых упражнений по ступеням обучения). 
 Игровой набор «Набрось кольцо», «Серсо» и другие кольцебросы   
 Игровое пособие «Вертикальные счеты» (счеты на стержнях)   
 Игровые приспособления для шнуровки: например, «Девочка», «Букетик», «Гномик», 
«Елочка», «Крокодил», «Зебра», «Теремок» и др.  
 Игрушечные удочки с магнитиками. 
 Игрушки (образные: кошка, собака, мышка, петушок и др.; звучащие: погремушки, 
неваляшка и др.)   
 Игрушки с подвижными частями на колесах, передвигающиеся с помощью специальной 
палочки, например, бабочки, различные грузовые и легковые автомобили   
 Инвентарь для детского труда: ведра, грабли, лопатки, лейки, носилки, тазики, тряпочки, 
щетки-сметки и др. 
 Канат для перетягивания   
 Картинки с изображением времен года, картинки с изображением частей суток.  
 Картинки, изображающие знакомые детям объекты с доступными их пониманию 
названиями: магазин, детская площадка, детский сад, улица, поликлиника, строительная 
площадка, дом мод, телевизионная студия, школа и т. п.  
 Картинки, пиктограммы, символизирующие место хранения предметов гигиены, бытовых 
предметов и т. п. 
        Клеенки (индивидуальные пластиковые салфетки и салфетки из клеенки). 
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 Клей, кисточки для клея, стаканчики под кисточки, тряпочки, доски для работы с клеем. 
 Коврик массажный для профилактики плоскостопия. 
 Коврик со следочками. 
 Коробки-вкладыши разных размеров, бочки-вкладыши, коробки и ящики с отверстиями и 
соответствующими вкладышами геометрических форм.   
 Крупные деревянные и пластмассовые конструкторы  
 Кубы и кирпичи деревянные, из полимерных материалов. 
 Куклы и кукольная одежда с большим количеством пуговиц, кнопок, молний и др. 
 Куклы театральные (для перчаточного театра, объемного настольного театра, и др. 
 Куклы, отражающие возраст, половую принадлежность, средние   и большие    
 Кукольные коляски   
 Кукольные постельные принадлежности (подушка, матрац, одеяло, простыня и т. п.). 
 Лоточки для скатывания шариков   
 Магнитная доска. 
 Магнитофон с аудиокассетами и СD-дисками с записями различных мелодий и детских 
песен. 
 Материалы для аппликации (цветная бумага разной плотности, ткани разного вида и 
цвета, природный материал). 
 Материалы для лепки: пластилин 
 Материалы для постановки правильного дыхания и развития артикуляционного аппарата: 
снежинки из папиросной бумаги, кусочки ваты на ниточке, свеча, мыльные пузыри, дудочка, 
губная гармошка, флюгер, бумажные кораблики, стакан с водой и трубочка, бумажные бабочки 
на цветке, дерево с листьями из папиросной бумаги, воротики и легкий пластмассовый шарик, 
фигурки бумажных человечков, карандаши (гладкие и с граненой поверхностью), игрушки на 
развитие дыхания (по типу «Язычок»), мелкие легкие игрушки и бумажные игрушки- самоделки, 
мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки. 
 Мелкие пластмассовые игрушки (рыбки, шарики) с магнитами в ассортименте и 
количестве не менее пяти -десяти штук каждого наименования. 
 Мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки, изображающие 
людей, животных, насекомых, растения, птиц, транспорт, строения и т. п. для обыгрывания 
построек. 
 Мелкий счетный материал (грибы, елки, различные овощи, фрукты, кубики, шарики, 
образные игрушки: зайцы, ежи, белки, птицы и т. п.) 
 Музыкально-дидактические игры на обогащение слухового сенсорного опыта детей, на 
определение характера музыки, на развитие звуковысотного слуха, музыкально-слуховой 
памяти, тембрового слуха, чувства ритма 
 Музыкальные игрушки: погремушки, бубен, гитара, дудочка, барабан, колокольчик, 
свистульки, деревянные ложки, металлофон и др.  
  Музыкальная лесенка.   
 Муляжи овощей, фруктов натурального размера, выполненные из пластмассы и других 
материалов.  
 Мягкие образные игрушки-животные, большие и средние. 
 Мячи большие, средние и малые, отличающиеся по весу (легкие и тяжелые), цвету  
 Наборы цветных карандашей, фломастеров, наборы цветных восковых мелков, наборы 
цветных красок, гуашей, кистей разной ширины  и разного диаметра, тампоны из поролона или 
ваты разных размеров.   
 Наборы геометрических фигур различных цветов и форм (объемных и плоскостных)  
 Наборы детской кухонной и чайной посуды. 
 Наборы для настольного театра из полистирола, пластмассы, дерева или картона: «Волк и 
семеро козлят», «Колобок», «Теремок», «Три медведя» и др.  
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 Наборы картинок для логических упражнений на сравнение, обобщение, и др.   
 Наборы картинок для группировки и обобщения по различным лексическим темам: 
«Животные», «Птицы», «Растения», «Мебель», «Транспорт» и др.   
 Наборы кистей разной ширины и разного диаметра  
 Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки 
(смысловые) и др.   
 Наборы счетного и геометрического материала:   
 Наборы цветной бумаги и картона разной плотности.  
 Настольно-печатные игры: «Большие и маленькие», «Веселый мяч», «Времена года», 
«Где, чей домик?», «Геометрические формы», «Домино» (различные варианты на соотнесение по 
форме, цвету, величине и количеству),  «Животные и их детеныши»,  «Зоопарк»,  
«Логопедическое лото», «Кому что?», «Кто с кем?», «Магазин игрушек»,  «Мой дом», «Найди 
пару», «Найди различия», «Назови одним словом», «Найди по описанию»,  «Один — много», «  
«Отгадайка», «Парочки», ««Повар», «Подбери слова», «Подбери узор», «Покажи картинку»,  
«Цвет и форма», «Цепочка», «Цветные кубики», «Цветные шары», «Чего много?», «Чем отли-
чаются слова?», «Четвертый лишний»,    и др.   
 Оборудование для кукольной квартиры (кухня и жилая комната): шкаф, диван, кровать, 
стол, стулья, вешалка для одежды, кухонная мебель, плита, раковина, посуда, гладильная доска, 
утюги, тазы, детская стиральная машина, пылесос, игрушечная посуда   
 Образные игрушки-животные, большие, средние и малые.  
 Одежда для кукол. 
 Пластмассовые кубики, кегли. 
 Подносы для выполнения поделок их пластилина.  
 Полистироловые плоскостные игрушки (геометрические фигуры, фигурки животных и 
др.).   
 Предметы личной гигиены (мыло, жидкое мыло в удобной упаковке с дозатором и т. п.).  
 Предметные картинки: по лексическим темам  «Деревья», «Дикие животные», «Домашние 
животные», «Зима», «Игрушки», «Лето», , «Новый год», «Обувь», «Овощи», «Одежда», «Осень», 
«Посуда», «Продукты», «Фрукты» и т. п. 
 Природные материалы (песок, вода, шишки, плоды). 
 Прозрачные емкости или емкости, с доступной пониманию детей маркировкой, в которых 
хранятся природные и бросовые материалы (крупа, песок, фасоль, ракушки, камешки, скорлупа 
орехов и т. п.). 
 Прозрачные пластмассовые бутылки, пузырьки, банки, стаканы для опытов   
 Пульверизаторы. 
 Рисунки-образцы различных построек из   строительных наборов, сборно-разборных 
игрушек   
 Санки. 
 Сачки, сита разных размеров (большие, средние, маленькие), ковшики (глубокий, мелкий, 
большой, средний, маленький) и т. п.   
 Сборно-разборные игрушки: матрешки (двух-пятисоставные), пирамидки с одинаковыми 
и разными кольцами, брусками разных размеров, одного цвета и разноцветные   игрушки-
животные и др.   
 Совочки, формочки, миски, ведра, флажки и т. п. 
 Стаканчики для кисточек и краски. 
 Стеки. 
 Стеллаж для хранения предметов личной гигиены 
 Счетные палочки и полоски . 
 Трубки прозрачные и непрозрачные  
 Театральные куклы (перчаточный театр, объемный настольный театр, и др.)   



 

    10 
 

 Театральные ширмы настольные. 
 Тетради и альбомы для дорисовывания, книги-раскраски. 
 Формочки для песка (с изображением овощей, фруктов, геометрических фигур и др.). 
 Шнуры плетеные короткие и длинные. 
 


