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1. Целевой раздел 

1.Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными 

документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу с 01.06.2021); 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155   

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

-  Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373«Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (СанПин 2.4.3648-20); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности МБДОУ; 

- Устав Учреждения.  

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: программы по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» (с 2-7 лет). Авторы И. Каплунова, И. 

Новоскольцева по образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» (раздел - музыка).   

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  
Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 
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учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи Программы:  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Раздел «Музыкальная деятельность» 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Цель: осуществлять комплексное всестороннее музыкальное 

воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству 

доступными дошкольниками средствами к творчеству, введение ребенка в 

мир музыки с радостью и улыбкой.  

Задачи:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений  

2. Заложить основы гармоничного развития, приобщить к русской народно - 

традиционной и мировой музыкальной культуре.  

3. Развивать коммуникативные способности.  

4. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности  

5. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой.  

6. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества.  
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Обязательная часть 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. Особая роль в Программе уделяется 

игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Программа: 

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

-сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);  

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения  

образовательного процесса; 

-предусматривает решение программных образовательных задач в  

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных  

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

-строится с учетом соблюдения преемственности между всеми  

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

Раздел «Музыкальная деятельность» 
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Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Принципы: 

Создание непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно, раскрепощенно. 

Целостный подход в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных 

песен и полевок, разучивание народных игр и хороводов). 

Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

Соотношение музыкального материала с природным и историко-

культурным календарем. 

Принцип партнерства. Общение с детьми должно происходить на 

равных, партнерских отношениях. 

Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует 

еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве; 

Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом 

виде музыкальной деятельности. Оно должно найти свое в любом виде 

музыкальной деятельности. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста 

Учреждение функционирует в режиме 12-ти часового пребывания с 

7.00 до 19.00 и 5-ти дневной рабочей недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. 

В режиме кратковременного пребывания дети могут посещать все 

возрастные группы.  

При организации образовательной деятельности с детьми учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Возрастные особенности развития детей младшей группы (от 3 до 4 

лет). 

Содержание представлено: Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, 
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Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, стр. 34-36. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы (целевые 

ориентиры) 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые предоставляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

воспитанника.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений воспитанника.  

Целевые ориентиры:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития дошкольников;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образования в младшем  возрасте:  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действие с игрушками и другими 

предметами, проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложка, расческа, карандаш и 

другие) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в быту и игре;  

- владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых, знает 

названия окружающих предметов и игрушек;  

- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого;  
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- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;   

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и прочие).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе;  

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам;  

- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности;  

- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей;  

- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается;  

- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими;  

- ребенок обладает развитым воображением; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
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взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

- проявляет ответственность за начатое дело;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности;  

- открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте;  

- проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде;  

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.);  

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях;  

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу;   

- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших;  

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.   

Планируемые результаты освоения Программы 

Младшая группа (3-4 года)  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть)  

1. Знает членов своей семьи. Имеет представление об оборудовании и 

оформлении детского сада и прогулочной площадки.  

2. Участвует в жизни группы.  

3. Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада.  

4. Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки.  
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5. Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой, не крошит хлеб, пережевывает пищу с закрытым ртом, не 

разговаривает с полным ртом.  

6. Самостоятельно одевается и раздевается в определенной 

последовательности.  

7. Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет 

элементарные поручения.  

8. Выполняет роль дежурного.  

9. Участвует в уходе за растениями.  

10. Проявляет уважение к людям всех профессий.  

11. Знает элементарные правила дорожного движения.  

12. Имеет представление об опасных источниках дома, владеет 

навыками безопасного поведения в помещении.  

13. Соблюдает технику безопасности во время игры.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть)  

1. Выделяет общий признак предметов группы.  

2. Умеет составлять группы из однородных предметов; различать 

понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», понимает вопрос 

«Сколько».  

3. Умеет сравнивать две равные (неравные) группы предметов на 

основе взаимного сопоставления элементов (предметов), владеет приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой.  

4. Умеет устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к 

меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей 

группы.  

5. Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмеряет один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначает результат сравнения 

словами (длинный - короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - 

узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой - маленький, одинаковые (равные) по 

величине).  

6. Знает геометрические фигуры - круг, квадрат, треугольник.  

7. Различает пространственные направления от себя: вверху - внизу, 

впереди - сзади (позади), справа - слева.  
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8. Ориентируется в контрастных частях суток: день - ночь, утро -вечер. 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть)   

1. Имеет представление о растениях и животных.  

2. Называет домашних животных и их детенышей, имеет 

представление об особенностях их поведения и питания. 

3. Имеет представление о диких животных, насекомых; владеет 

навыками наблюдения за птицами, прилетающими на участок.  

4.Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды.  

5.Знает характерные особенностями времен года. Имеет представление 

об изменениях, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей.  

6. Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), 

снега (холодный, белый, от тепла - тает). Отражает полученные впечатления 

в речи и продуктивных видах деятельности.  

7. Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает 

основные правила поведения в природе.  

8. Замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет 

представление о труде взрослых осенью.  

9. Имеет представление о характерных особенностях зимней природы.  

10. Имеет представление о характерных особенностях весенней 

природы, имеет представление о простейших связях в природе.  

11. Имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о 

способах их посадки на грядки.  

12. Имеет представление о летних изменениях в природе.  

13. Имеет представление о садовых и огородных растениях.  

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть)  

1.Знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение. 

2.Определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода  

(части, размер, форма, цвет), устанавливает связи между строением и 

функцией.  

3. Имеет представление о свойствах материала, владеет способами 

обследования предмета.  

4. Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы.  

5. Имеет представление о рукотворных и природных предметах. 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть)  

1. Имеет представление о театре.  

2. Знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 
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3. Имеет первичные представления о малой родине: называет город в 

котором живет, любимые места.  

4. Имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, 

строитель, врач и др.), об их трудовых действиях, результатах труда.  

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть)  

1. Общается со взрослыми и сверстниками посредством поручений.  

2. Называет предметы одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта.  

3. Различает и называет существенные детали и части предметов, 

качества, особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства.  

4. Называет предметы сходные по назначению  

5. Понимает обобщенные слова (одежда, посуда и др.), называет части 

суток, домашних животных и их детенышей, овощи, фрукты.  

6. Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные (п- б-т-д- к - г; ф-в; т - с-з-ц).  

7. Отчетливо произносит слова и короткие фразы.  

8. Умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около).  

9. Употребляет в речи имена существительные в форме единственного 

и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; 

употребляет форму множественного числа существительных в родительном 

падеже.  

10. Преобразовывает из нераспространенных простых предложений 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составляет предложения с однородными членами.  

11. Участвует в разговоре во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций.  

12. Умеет вести диалог с педагогом, слушает и понимает заданный 

вопрос, понятно отвечает на него, говорит в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого.  

13. Употребляет в речи слова «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи».  

14. Делится своими впечатлениями с воспитателем и родителями.  

15. Слушает новые сказки, рассказы, стихи; следит за развитием 

действия; сопереживает героям произведения. Понимает поступки 

персонажей и их последствия.  

16. С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие 

отрывки из народных сказок.  

17.Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

18. Проявляет интерес к книгам.  
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Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Рисование, лепка, аппликация, конструктивно-модельная деятельность 

(обязательная часть) 

1. Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии 

иллюстраций, произведений народного декоративно-прикладного искусства, 

игрушек, объектов и явлений природы, радуется созданным ими 

индивидуальным и коллективным работам.  

2. Знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, 

заданные программой; названия народных игрушек (матрешка, дымковская 

игрушка).  

3.Умеет изображать отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты; подбирать цвета, соответствующие 

изображаемым предметам; правильно пользоваться карандашами, 

фломастерами, кистью и красками.  

4.Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, 

пластической массы), понимает какие предметы можно из них вылепить.  

5. Умеет отделять от большого куска глины (пластилина) небольшие 

комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней; лепить 

различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки.  

6. Умеет создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать 

заготовки из бумаги разной формы; подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам и по собственному желанию; аккуратно 

использует материалы.  

7.Знает, называет и использует детали строительного материала.  

8. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.  

9. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  

10. Различает части постройки по величине (большая-маленькая, 

длинная- короткая, высокая-низкая, узкая-широкая).   

Музыкальная деятельность  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (с 2-7 лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

1. Умеет реагировать на звучание музыки, выполнять движения по 

показу педагога, ориентироваться в пространстве.  

2. Умеет выполнять простейшие маховые движения руками по показу 

педагога, легко бегать на носочках, выполнять полуприседания «пружинка», 

маршировать останавливаться с концом музыки.  

3. Умеет неторопливо, спокойно кружиться, менять движения со 

сменой частей музыки и со сменой динамики, выполнять притопы.  

4. Умеет различать контрастную музыку и выполнять движения, ей 

соответствующие (марш, бег).  
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5. Умеет выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса).  

6. Умеет выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям, 

различать понятия «тихо», «громко», играть на музыкальном инструменте 

одновременно называя игрушку или имя.  

7. Умеет различать долгие и короткие звуки, различать музыкальные 

произведения по характеру, двухчастную форму, выполнять простейшие 

манипуляции с игрушками под музыкальное сопровождение, различать 

жанры: марш, плясовая, колыбельная, петь а-капелло, соло, изменять 

движения со сменой частей музыки, исполнять пляски, солирующие роли.  

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть)  

1. Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет 

представление об их роли в организме.  

2. Имеет представление о полезной и вредной пище.  

3. Имеет представление о здоровом образе жизни.  

4. Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Действует 

совместно, участвует в построении в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находит свое место при построениях.  

5.Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см.  

6. Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя 

руками одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья.  

7. Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии.  

8. Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет 

правила в подвижных играх. Проявляет самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх.  

9. Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке.  

10.  Умеет надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место.   

2. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях   

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает основные 

образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  
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 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.   

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.  

 

2.1.1. Содержание образовательной области «СОЦИАЛЬНО – 

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» (обязательная часть)   

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к со обществу детей и взрослых в Учреждении; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

Основные цели и задачи  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие 

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе.  
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Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека.  

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование 

элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Содержание психолого-педагогической работы (обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)   

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения  (с. 68-69).  

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) (с.72) 

Ребенок в семье и сообществе (с. 74-75),   

Формирование позитивных установок к труду и творчеству (с. 78) 

Формирование основ безопасности (с.82-83)    

2.1.2. Содержание образовательной области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» (обязательная часть) 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 



17 
 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».  

 

 

 

Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением.  

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных 

представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек 

создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром.  

Ознакомление с социальным миром.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

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

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями.  

Развитие умения устанавливать причинно- следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек - 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы (обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)   

Развитие познавательно-исследовательской деятельности (с.88-89) 

Формирование элементарных математических представлений (с.93-94)  

Ознакомление с предметным окружением (с.100)   

Ознакомление с миром природы (с.103-104)   

Ознакомление с социальным миром (с.110)   

2.1.3. Содержание образовательной области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

(обязательная часть)          

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

Основные цели и задачи  

Развитие речи.  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 
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связной речи - диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи.  

Приобщение к художественной литературе. Воспитание интереса и любви 

к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы (обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)   

Развитие речи (с.116-117)  

Приобщение к художественной литературе (с.123)   

2.1.4. Содержание образовательной области «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной  

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)  

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- 

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

самовыражении.  

Приобщение к искусству.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 
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изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование 

элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность.  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание 

умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие 

музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) (обязательная часть)  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Приобщение к искусству (с. 127)  

Изобразительная деятельность (с.132-133)   

Конструктивно-модельная деятельность (с. 143)   

Музыкальная деятельность: Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» (младшая группа) «Праздник каждый 

день» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. Санкт-Петербург: 

«Композитор» 2017г. Стр.3-117. 
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Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) (152) 

2.1.5. Содержание образовательной области «ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно- двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

Основные цели и задачи  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

Содержание психолого-педагогической работы (обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (с.155-

156) 

Физическая культура (с.159-160)   
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов.    

При реализации Программы педагог:   

-продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

-соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие 

детской самостоятельности, инициативы;  

-осуществляет развивающее взаимодействие с воспитанниками, 

основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это 

вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать 

это»;  

-сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 

наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;   

-ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие  

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

 -создает развивающую предметно-пространственную среду;  

-наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

-сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей.   

Формы, методы и средства, используемые в организации 

образовательного процесса с воспитанниками, зависят от:  

-возрастных особенностей воспитанников;  

-индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей;  

-личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

-формы организации деятельности воспитанников (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов, самостоятельная деятельность детей.   

 

Формы и методы организации образовательного взаимодействия с 

детьми в соответствии с образовательными областями и возрастом 

воспитанников. Формы реализации Программы.  
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Формы реализации Программы в соответствии образовательными областями 

и возрастом воспитанников 

Возраст 

воспитанников  

Форма реализации Программы 

Младшая группа  

(3-4 года) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- игровое упражнение 

- индивидуальная игра 

- моделирование 

- минутка вхождения в день 

- совместная с педагогом игра 

- совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

- игра 

- чтение 

- ситуативная беседа 

- наблюдение 

- рассматривание 

- праздник 

- экскурсия 

- поручение 

- дежурство 

 «Познавательное развитие» 

- рассматривание 

- наблюдение 

- игра-экспериментирование 

- исследовательская деятельность 

- конструктивно-модельная деятельность 

- развивающая игра 

- экскурсия 

- ситуативный разговор 

- рассказ 

- интегративная деятельность 

- ситуативная беседа 

- проблемная ситуация 

 «Речевое развитие» 

- рассматривание 

- игровая ситуация 

- дидактическая игра 

- ситуация общения 

- беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых) 

- интегративная деятельность 

- хороводная игра с пением 

- игра-драматизация 

- чтение 

- обсуждение 

- рассказ 
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- игра 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

- рассматривание эстетически привлекательных предметов 

- игра 

- организация выставок 

- изготовление украшений 

- слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

- экспериментирование со звуками 

- музыкально-дидактическая игра 

- разучивание музыкальных игр и танцев 

- совместное пение 

 «Физическое развитие» 

- игровая беседа с элементами движения 

- игра 

- утренняя гимнастика 

- гимнастика после дневного сна 

- физкультминутки 

- гимнастика для глаз 

- дыхательная гимнастика 

- интегративная деятельность 

- упражнения 

- ситуативный разговор 

- ситуативная беседа 

- рассказ 

- чтение 

- ситуативный разговор 

- проблемные ситуации 

 

В организации образовательного процесса в Учреждении 

рекомендуется использовать в системе весь комплекс педагогических 

методов, осуществляя их отбор и сочетание на основе ведущих 

дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение методов 

не только репродуктивного характера (деятельность осуществляется 

ребенком по готовому образцу взрослого), но и создание условий для 

применения продуктивных, проблемно-поисковых, исследовательских 

методов (самостоятельная деятельность ребенка, направленная на решение 

поставленных проблем и задач).  

 

Методы реализации Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников 

Название метода  

 

Определение метода  

 

Условия применения  

Словесные Словесные методы Словесные методы позволяют в 
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методы  подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа 

кратчайший срок передать 

информацию детям 

Наглядные 

методы  

Под наглядными методами 

понимаются такие методы, при 

которых ребенок получает 

информацию с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами. 

Наглядные методы условно 

можно подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации образовательной 

программы дошкольного 

образования. 

Практические 

методы 

 

Практические методы основаны 

на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки 

Выполнение практических 

заданий 

проводится после знакомства 

детей с тем или иным 

содержанием, и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться не 

только в организованной 

образовательной деятельности, но 

и в самостоятельной, совместной 

со взрослым деятельности 

Метод 

мотивации и 

Традиционным методом 

мотивации и стимулирования 

Эти методы являются методами 

прямого действия и не должны 
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стимулирования 

у воспитанников 

первичных 

представлений и 

приобретения 

ими опыта 

поведения и 

деятельности 

деятельности детей 

является поощрение. 

Косвенные, непрямые методы: 

образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, состязания и 

другое 

превалировать в процессе 

реализации Программы. Гораздо 

более эффективными являются 

косвенные, непрямые 

методы. Они уже упоминались в 

качестве форм реализации 

Программы, но при их правильной 

организации со стороны педагога 

именно в них осуществляется 

тонкая настройка, развитие и 

саморегуляция всей 

эмоционально-волевой сферы 

ребенка, его 

любознательность и активность, 

желание узнавать и действовать 

Методы, 

способствующи

е осознанию 

детьми 

первичных 

представлений и 

опыта 

поведения и 

деятельности 

Рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, беседа, 

чтение художественной 

литературы, 

Рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, беседа, 

чтение художественной 

литературы, 

Данная группа методов базируется 

на положении о единстве сознания 

и деятельности. Данная группа 

методов является традиционной и 

хорошо знакома практикам. 

Репродуктивный 

Метод 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу 

 

Средства реализации Программы 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность 

материальных и идеальных объектов: 

Средства реализации Программы 

 

Возраст 

воспитанников 

Средства реализации Программы 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 демонстрационные и раздаточные 

 визуальные 

 естественные и искусственные 

 реальные 

 средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 
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- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и 

конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое) 

 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками. Для реализации образовательного содержания Программы 

педагогами используются разные формы планирования: перспективный, 

календарно-тематический план, циклограммы планирования образовательной 

деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов. 

Программа разработана с учетом особенностей планирования 

образовательного процесса в Учреждении на основании базовых принципов 

ФГОС ДО, направленных на поддержку детской инициативы, участие 

ребенка в образовательном процессе в качестве полноправного субъекта. 

Организованную образовательную деятельность в Учреждении 

регламентируют учебный план и расписание организованной 

образовательной деятельности. 

Учебный план или перечень организованной образовательной 

деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

включает в себя: общее количество занятий и их виды по основным 

направлениям развития ребенка (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) 

в течение пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено 

с учетом требований СанПиН и определяет их последовательность, 

регулирует время проведения. 

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками 

является одним из основных процессов управления реализацией Программы.  

 

Модель организации образовательной деятельности в группе 

 

Образовательная 

Область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Младший возраст 

Социально – - Утренний прием воспитанников, 

индивидуальные и подгрупповые 

- Индивидуальная работа 

- Эстетика быта 
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коммуникативное 

развитие 

 

беседы 

- Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

- Формирование навыков культуры 

еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

- Формирование навыков культуры 

общения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Трудовые поручения 

- Игры с ряжением 

- Работа в книжном уголке 

- Общение младших и 

старших детей 

- Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

Развитие 

- Организованная образовательная 

деятельность 

- Игры-занятия 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская деятельность, 

опыты и экспериментирование 

- Игры 

- Досуги 

- Индивидуальная работа 

Речевое развитие - Организованная образовательная 

деятельность 

- Игры- занятия 

- Чтение 

- Дидактические игры 

- Беседы 

- Ситуации общения 

- Игры 

- Чтение 

- Беседы 

- Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Организованная образовательная 

деятельность 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу (на участке) 

- Музыкально-

художественные 

досуги 

- Индивидуальная работа 

Физическое 

Развитие 

- Прием детей в Учреждении на 

воздухе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

- Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- Физкультминутки на занятиях 

- Организованная образовательная 

деятельность 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

- Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 

- Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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- Прогулка в двигательной 

активности 

Организация самостоятельной деятельности воспитанников 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками 

Познавательное 

Развитие 

Развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры. 

Речевое развитие Самостоятельное чтение воспитанниками коротких стихотворений, 

игры по мотивам художественных произведений, работа в книжном 

мини-центре, в центре по театрализованной деятельности, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Самостоятельное рисование, лепка, конструирование 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы), 

игра на детских музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушание музыки 

Физическое 

Развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках и др.) 

 

 

 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по 

Программе происходит, в основном в первой половине дня, а во второй 

половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В процессе культурных практик воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей, совместной деятельности. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его 

реальной жизненной) позиции. Виды игровой деятельности: Творческие 

игры: сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные; игры со 

строительным материалом (со специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным материалом, строительными 
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наборами, конструкторами и т.п.); с природным, бросовым материалом. Игры 

с правилами: дидактические (по содержанию: математические, речевые, 

экологические, музыкальные и др.); по дидактическому материалу: игры с 

предметами, настольно-печатные, словесные; подвижные.  

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая формированию целостной картины 

мира. Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, 

картин, дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций.  

Познавательно-исследовательская деятельность - форма активности 

ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующая формированию целостной 

картины мира. Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

экспериментирование; исследование; проведение элементарных опытов, 

моделирование.  

Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата. Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; вне 

ситуативно-познавательное; вне ситуативно - личностное. Формы общения 

со сверстником: эмоционально - практическое; вне ситуативно-деловое; 

интуитивно - деловое.  

Двигательная деятельность - форма активности ребенка, позволяющая 

ему решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции: 

утренняя гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры. 

Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно увидеть, 

потрогать, почувствовать. Виды трудовой деятельности: самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной труд.  

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность) - форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. Виды продуктивной деятельности: 

рисование, лепка, аппликация, конструирование из бумаги, строительных, 

природных материалов.  

Музыкально - художественная деятельность - это форма активности 

ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. Виды музыкально 

- художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, 
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музыкально - ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах; творчество (вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально-ритмические движения, музыкально - игровая деятельность, 

игра на музыкальных инструментах.  

Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный разговор, беседа.  

Культурно - досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. Виды 

культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров, 

досуги.  

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий 

различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, 

трудового). Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. 

Побуждение детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка 

выступает как один из признаков современной модели образовательного 

процесса и выражается: 

-  в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на детей; 

-  в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных 

ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между 

собой; 

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 

сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию 

наблюдения и детского экспериментирования. 
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Способы поддержки детской инициативы: 

Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

Построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Направления поддержки детской инициативы 
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Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка 

выступает как один из признаков современной модели образовательного 

процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на детей; 

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных 

ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между 

собой; 

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 

сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию 

наблюдения и детского экспериментирования.  

У детей дошкольного возраста идет активное развитие и созревание 

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими и устойчивыми. 

Прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно 

перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая 

развитие детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

- развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно, постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу - дозировать помощь детям; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий; 

- подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 
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является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляется в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном центре; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение 

традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный 

процесс. 

Задачи: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на 

общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни Учреждения; 

- ознакомление родителей с содержанием деятельности Учреждения, 

направленной на всестороннее развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, тематических мероприятиях и др.; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

 

Система взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников 

 

Направления Формы взаимодействия 
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взаимодействия 

1.Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных 

ценностей 

социологическое обследование по определению 

социального 

статуса и микроклимата семьи 

беседы (администрация, воспитатели, специалисты) 

наблюдения 

за процессом общения членов семьи с ребенком 

анкетирование 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных 

услугах 

2.Информирование 

Родителей 

Буклеты, журнал для родителей, информационные 

стенды, выставки детских работ, личные беседы, 

родительские встречи, официальный сайт Учреждения, 

объявления, фотогазеты, памятки 

3.Консультирование 

Родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальная, 

семейная) 

4. Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

семинары 

семинары-практикумы 

мастер-классы  

приглашения специалистов 

официальный сайт организации 

5.Совместная 

деятельность 

Учреждения и 

семьи 

дни открытых дверей  

организация совместных праздников  

совместная проектная 

деятельность выставки семейного творчества  

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых 

установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь Родительское собрание «Задачи воспитания и обучения детей 4-го 

года жизни». 

Выставка газет «Как я провел лето» 

Конкурс поделок «Проказница осень» 

Папки-передвижки «Особенности развития детей дошкольного 

возраста», «Правила безопасности детей в осенний период». 
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Проект «Осенние листочки». 

 

Октябрь Консультация «Укрепляем иммунитет ребенка осенью»  

 Проект «Безопасность детей» 

Консультация «Профилактика простудных заболеваний».  

 Папка-передвижка «Безопасность в природе». 

Буклет «Формирование основ безопасности у дошкольников». 

Ноябрь Родительское собрание на тему: « Безопасность детей дома и на 

улице».  

Выставка  «Умелые мамины ручки». 

 Памятка для родителей «Развиваем речь детей». 

Консультация «Мамины колыбельные».   

Оформление газеты, посвященной Дню матери. 

Декабрь Конкурс поделок «Новогоднее чудо». 

Папка-передвижка «Правила безопасности детей в зимний период» 

Консультация   «Осторожно, Новый год!»,                                            

«Прогулки зимой». «Как одеть ребенка зимой».  

Январь Акция «Покормите птиц зимой».. 

 Фотоконкурс «Зимние каникулы». 

Консультация «Как быть здоровым зимой». 

 

 

 

Февраль 

Родительское собрание «Книги читаем – речь развиваем». 

Папка – передвижка «Развиваем речь – игры по развитию связной 

речи», «Влияние художественной литературы на речь ребенка». 

Поздравительная газета «Поздравляем наших пап» 

Проект  «С любовью, для папы!». 

Март  Консультация «Как одеть ребенка весной», «Какие игрушки нужны 

детям». 

Папка – передвижка  «Стихи для мам». «Весна без авитаминоза» 

Проект  «Для милой мамочки» 

Апрель Консультация  «Здоровье детей весной». «Творческие игры 

дошкольников». 

Папка- передвижка «Правила безопасности детей в весенний 

период» 

Фотовыставка «Мы растем».  

Выставка рисунков «Космос». 

Проект «Огород на окошке». 

Май Родительское собрание «Итоги реализации основной 

образовательной программы». 

Анкетирование родителей «Оценка качества деятельности ДОУ». 

Папка – передвижка «Об организации летнего отдыха и 

оздоровлении детей». 
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3. Организационный раздел 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует 

осуществлению процесса образовательной деятельности реализации 

Программы Учреждения и организовано в соответствии с: 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов); 

- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно – 

пространственной средой; 

- требованиями к материально – техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы); 

- правилами пожарной безопасности и электробезопасности. 

Состояние материально – технической базы Учреждения соответствует 

требованиям современного уровня образования, требованиям безопасности. 

Оборудование помещений группы безопасное, здоровьесберегающее, 

эстетически привлекательно и способствует развитию детей дошкольного 

возраста.  

Мебель соответствует возрасту и росту детей, игрушки обеспечивают 

максимальный для каждого возраста развивающий эффект, поддерживают 

интерес и инициативу дошкольников.  

Пространство группы организовано в виде «центров активности», 

оснащенных большим количеством развивающих материалов и 

оборудования (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все оборудование центров активности доступно детям. 

 

Объект  Характеристика оснащения объекта 

Территория 

Учреждения 

Детский сад расположен внутри жилого 

микрорайона. Территория Учреждения ограждена 

забором и озеленена, оборудована наружным 

освещением, наружным видеонаблюдением. Зона 

застройки включает в себя основное двухэтажное 

здание, также на территории располагается здание 

овощехранилища. Зона игровой детской 

деятельности включает 11 прогулочных участков. 

Прогулочный 

участок 

На участке имеются теневые навесы, зеленые 

насаждения, разбиты цветники, малые игровые 

формы (закрывающиеся песочницы, столы для 

продуктивной деятельности) в соответствии с 
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возрастом и требованиями СанПин. 

Данные о специально оборудованных помещений для организации 

воспитательно-образовательного процесса 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение  

Групповое 

помещение: 

групповая, 

спальня, детская 

туалетная комната,  

 

Организация ООД; 

Организация игровой и 

свободной деятельности; 

организация приема 

пищи, сна и отдыха детей. 

Детская мебель в 

соответствии с возрастом и 

требованиями СанПиН. 

Материалы и оборудование 

для поддержания 

санитарного состояния 

групп. Оснащение 

развивающей предметно-

пространственной среды 

согласно возрасту детей и 

требованиями ФГОС ДО 

(развивающие центры, 

игровое и учебное 

оборудование) 

Приемные (в 

каждой возрастной 

группе) 

Организация приема 

детей в Учреждение; 

осмотры детей 

воспитателями 

Кабинки, скамейки, 

родительские центры , 

выставки продуктов детской 

деятельности (рисунки, 

аппликация, изделия из 

пластилина) 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания. 

Перечень программ и технологий. Обязательная часть. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

+рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть)  

1.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). – 

М.: Мозаика – синтез, 2018. 

2. К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. 
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3. Л.В. Абрамова Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Младшая группа – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

4.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

5. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников справилами дорожного движения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» (обязательная часть).  

Формирование элементарных математических представлений 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений: Младшая группа (3-4 года) - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

1. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года) - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Ознакомление с миром природы 

1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая 

группа (3-4 года).- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Речевое развитие» (обязательная часть).  

Развитие речи 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года) - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Приобщение к художественной литературе 

1.  Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 года. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»  

Изобразительная деятельность 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая 

группа (3-4 года). - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Музыкальная деятельность 

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (с 2-7 лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева, СПб., 2015  

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Физическое развитие» (обязательная часть)  

1. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. - М.: «Мозаика-Синтез», 2014.   

 

3.3 Распорядок и режим дня 

Организация режима пребывания детей   
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Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы Учреждения: 12 часов. Режим 

работы: с 7.00 часов до 19.00 часов.  

В режиме кратковременного пребывания Учреждение могут посещать 

дети в возрасте от 2 до 7 лет. В детском саду разработан гибкий режим дня, 

учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их 

интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемой 

непосредственно - образовательной деятельности, образовательной 

деятельности в процессе режимных моментов и с повседневной жизнью 

детей в детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах:  

- организация жизни детей в группе в дни карантина;  

- распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям обучающего 

материала;  

- разная длительность пребывания ребенка в группе (по желанию родителя). 

Режим дня в Учреждении соответствует функциональным возможностям 

ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребенка, некоторые 

состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому 

учреждению, время года). 

 

Режим дня в холодный период 

Основная деятельность Время 

 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность,  

игры, утренняя гимнастика  

7.00-8.15  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.15-8.40  

Самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к ООД  

8.40-9.00  

Образовательная деятельность  

(включая перерывы)  

9.00-9.40  

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.40-12.00  

Возвращение с прогулки, игры, 

подготовка к обеду  

12.00-12.10  

Обед  12.10-12.50  

Подготовка к дневному сну, сон  12.50-15.00  

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры  

15.00-15.15  
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Полдник  15.15-15.30  

Занятия (игры) по подгруппам  15.30-16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.00-17.05  

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность  

17.05-17.15  

Подготовка к ужину, ужин  17.15-17.45  

Самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой  

17.45-19.00  

 

 

Режим дня в холодный период 

в режиме кратковременного пребывания детей 

Режимные моменты  Время  

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьей, 

индивидуальная работа, утренняя гимнастика, игры, завтрак,  

8.00-9.00  

Организованная образовательная деятельность  9.20-10.00  

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке  10.00-10.10  

Прогулка, подвижные игры на прогулке, индивидуальная и  

подгрупповая работа, самостоятельная деятельность  

10.10-11.40  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность, игры  

11.40-12.00  

Обед  

Уход детей домой  

12.00  

 

Режим дня в теплый период 

Время Основная деятельность 

7:00-8:35 Прием детей на улице, игры, утренняя гимнастика (на 

улице) 

8:35-9:00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9:00-10:30 Совместная деятельность, прогулка 

10:30-10:45 Подготовка к завтраку, второй завтрак 

10:45-12:15 Совместная деятельность, прогулка 

12:15-12:45 Подготовка к обеду, обед 

12:45 -15:00 Подготовка ко сну, сон 

15:00-15:35 Постепенный подъем, гимнастика, водные процедуры, 

игры 

15:35-16:00 Подготовка к полднику, полдник 

16:00-18:30 Совместная деятельность, прогулка 

18:30-19:00 Уход детей домой 
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Режим дня в теплый период 

в режиме кратковременного пребывания детей 

Режимные моменты  Время  

Прием детей, осмотр, 

взаимодействие с семьей, 

индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика, игры, завтрак  

8.00 -9.00  

Прогулка, подготовка к 

образовательной деятельности,  

подвижные игры на прогулке, 

индивидуальная и подгрупповая 

работа, самостоятельная 

деятельность  

9.00-11.30  

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры,  

самостоятельная деятельность, игры  

11.30-11.40  

Обед  11.40-12.00  

Уход домой  12.00  

 

Организация двигательного режима  

  

 Младшая группа 

Подвижные игры во время приема детей  Ежедневно 3-5 мин.  

Утренняя гимнастика  Ежедневно 3-5 мин.  

Физкультминутки  2-3 мин.  

Музыкально- ритмические движения.  НОД по 

музыкальному 

развитию 6-8 мин.  

Непосредственная образовательная деятельность 

по физическому развитию (2 в зале, 1 на улице (3-7 

лет)  

3 раз в неделю 15 

мин.  

Подвижные игры: сюжетные; бессюжетныеигры-

забавы; соревнования; эстафеты; аттракционы.  

Ежедневно не менее 

двух игр по 5-7 мин.  

Оздоровительные мероприятиягимнастика 

пробуждения дыхательная гимнастика  

Ежедневно 5 мин.  

Физические упражнения и игровые задания: 

артикуляционная гимнастика; пальчиковая 

гимнастика; зрительная гимнастика.  

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин.  

Физкультурный досуг  1 раз в месяц по 10-

15 мин.  

Спортивный праздник  2 раза в год по 10-15 

мин.  
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Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня  

Ежедневно. Характер и 

продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и 

потребностей детей. Проводится под 

руководством воспитателя.  

 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности 

в младшей группе 
Организованная образовательная деятельность 

Периодичность 

Базовый вид деятельности 

 

Количество ООД 

в неделю в месяц в год 

Физическая культура в 

помещении 

2 8 72 

Физическая культура на 

улице 

1 4 36 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 4 36 

ФЭМП 1 4 36 

Развитие речи 1 4 36 

Рисование 1 4 36 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 

Музыка  2 8 72 

Итого 10 40 360 

 

Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(СанПиН). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

в младшей группе не более 15 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей группе 40 минут. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные 

минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. Образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия.  
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Гигиенические процедуры  ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов  ежедневно 

Чтение художественной литературы  ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Наблюдения  ежедневно 

Трудовая деятельность  ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность  ежедневно 

Подвижные игры  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития  

ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность  ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

В практике деятельности педагогического коллектива Учреждения 

сложилась система праздников, мероприятий и событий, проводимых 

ежегодно в течение многих лет. Это ежегодные яркие запоминающиеся 

события, которые весьма ценны в плане нравственной составляющей для 

всех субъектов образовательных отношений. Традиции как часть 

общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность делает 

организацию более интересной и качественной, так как педагоги могут 

распланировать совместную деятельность с детьми и продуктивное 

сотрудничество с родителями. Для детей младшего дошкольного возраста 

традиции становятся сюрпризом, а для детей старшего дошкольного возраста 

– это возможность приобрести определенный социальный опыт и гордится 

им. 

№  Форма  Тема   Сроки  Возрастная группа   

1.  Развлечение  День знаний  Сентябрь 

 (1 

неделя) 

Старшие  

2.  Праздник   «Волшебница 

осень»  

Октябрь  

(4 

неделя) 

младшая  
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3.  Развлечение «Осень в гости 
к нам пришла»  

 

Октябрь  

(3-4 

неделя) 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

4.  Праздник  «Милой 
мамочке моей»  

 День матери.  

Ноябрь  

(4 

неделя) 

Все возрастные группы  

5.  Праздник  

  

«Новогодние 

приключения»  

Декабрь  

(3-4 

неделя) 

Все возрастные группы 

6.  Развлечение 

  

«Аты - баты 

мы солдаты» 

Февраль  

(4неделя) 

Средняя, старшая, 

подготовительная  

7.  Развлечение  «Широкая 

масленица»  

Февраль 

 (4 

неделя) 

Средняя, старшая,  

подготовительная 

8. Праздник   «Мамочку 

люблю»  

Март 

 (2 

неделя) 

младшая, ранний возраст 

«Концерт для 

мамочки»  

Март (2 

неделя) 

Средняя, старшая,  

подготовительная 

9.  Праздник  

  

«Парад 

Победы»  

Май  

(2 

неделя) 

Старшая, подготовительная  

10.  Праздник  

  

«Выпускной 

бал»  

Май  

(4 

неделя) 

Подготовительная  

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Учреждения, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию образовательной программы, учитывает национально -

культурные и климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; возрастные особенности детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

- насыщенность; 

- трансформируемость; 
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- полифункциональность; 

- вариативность; 

- доступность; 

- безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, необходимым инвентарем. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющие предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

Физкультурный 

уголок 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, 

бега, равновесия, для 

прыжков, бросания, ловли, 

ползания. 

Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

Нетрадиционное 

спортивное оборудование 

Уголок природы Расширение 

познавательного опыта, 

Календарь природы (мл, ср, 

ст, подг. гр.) 
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его использование в 

трудовой деятельности. 

Комнатные растения в 

соответствии с 

возрастными 

рекомендациями 

Наборы картинок, альбомы 

Материал для проведения 

элементарных опытов, 

Инвентарь для трудовой 

деятельности 

Природный и бросовый 

материал 

Центр 

развивающих 

игр по 

ознакомлению с 

предметным и 

социальным 

миром 

Расширение 

познавательного опыта 

детей 

Дидактические игры, 

настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

Центр 

конструирования 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Настольный строительный 

материал 

Напольный строительный 

материал 

Пластмассовые 

конструкторы (младший 

дошкольный возраст – с 

крупными деталями) 

Конструкторы с 

металлическими деталями 

– старший возраст 

Схемы и модели для всех 

видов конструкторов – 

старший дошкольный 

возраст 

Транспортные игрушки 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта. 

Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей 

(«Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Семья»)  предметы – 
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заместители 

Уголок 

безопасности 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности 

Дидактические, настольные 

игры по профилактике ДТП 

Макеты перекрестков, 

дорожные знаки 

Книжный уголок Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию 

Детская художественная 

литература в соответствии 

с возрастом детей 

Наличие художественной 

литературы 

Портреты писателей, 

поэтов 

Музыкально-

театральный 

центр 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельной  

ритмической деятельности 

Детские музыкальные 

инструменты 

Портреты композиторов 

(старший дошкольный 

возраст) 

Музыкально-

дидактические игры 

Разные виды театров 

Элементы костюмов (в 

соответствии с возрастом) 

Центр изо 

деятельности 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. выработка 

позиции творца 

Цветные карандаши, 

краски, кисти, тряпочки, 

пластилин, бумага разного 

формата, формы, тона. 

Бросовый материал 

(фольга, ленточки, 

заготовки для украшения) 

Трафареты 

Альбомы с иллюстрациями 

Предметы народно-

прикладного искусства 

Место для сменных 

выставок 

 

Более подробно перечень оборудования и материалов для развивающей 

предметно – пространственной среды представлен в рабочих программах 

педагогов Учреждения. 
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4. Дополнительный раздел 

Краткая презентация основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №140 «Золотая рыбка» 

комбинированного вида (далее – Программа) 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

Образовательная программа Учреждения разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155). 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в Учреждении. Основной структурной 

единицей Учреждения является группа детей дошкольного возраста. 

Учреждение посещают дети в возрасте от 2 до 7 лет, в том числе дети с ОВЗ 

и дети-инвалиды. Разделение детей на возрастные группы осуществляется в 

соответствии с закономерностями психического развития ребенка и 

позволяет более эффективно решать задачи по реализации Программы. 

Учреждение функционирует в режиме 12-часового пребывания с 07.00 

до 19.00 и 5-дневной рабочей недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. 

При организации образовательной деятельности с детьми педагогами 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей.  

В Учреждении группы функционируют в режиме 5 - дневной рабочей 

недели, с 12 - часовым пребыванием.  

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный 

характер и ведется на русском языке. 

  

4.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей 

Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение 

традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный 

процесс. 

Задачи: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на 

общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни Учреждения; 
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- ознакомление родителей с содержанием деятельности Учреждения, 

направленной на всестороннее развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, тематических мероприятиях и др.; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Планирование работы с семьями воспитанников проводится ежегодно 

и отражается в годовом плане Учреждения, в перспективных и календарных 

планах воспитательно-образовательной работы групп и специалистов. 

Основные формы взаимодействия Учреждения с семьей ребенка 

с ОВЗ 

Знакомство с семьей: беседа, анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

- индивидуальные и групповые консультации, 

- оформление информационных стендов, 

- организация выставок детского творчества, 

- приглашение родителей на детские концерты и праздники. 

Образование родителей: 

проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, создание 

библиотеки и др. 

Организация совместной деятельности: 

организации тематических праздников, конкурсов, посещение культурных 

мероприятий, театров, музеев. Привлечение родителей к закреплению 

образовательного и коррекционно-развивающего материала в домашних 

условиях. 
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Приложение  

Перспективное планирование по формированию  элементарных 

математических представлений в младшей группе 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая младшая группа» 

 

№ 

п/п 

  Непосредственно образовательная деятельность  

Тема   

 

 Программное содержание 

  

Страни

ца 

 

Дата 

1 Сентяб

рь 

 

 Форма. Закреплять у детей умения 

различать и называть шар, куб 

независимо от цвета и размера. 

 

 

 стр.11 

 

7.09.2

022 

2 Сентяб

рь 

 

 Величина. 

  

Закреплять у детей умение 

различать контрастные по 

величине предметы, используя 

при этом слова «большой», 

«маленький». 

 

 стр.12 

 

14.09. 

3 Сентяб

рь 

 

  Форма.   Закреплять у детей умения 

различать и называть шар, куб 

независимо от цвета и размера. 

  

 стр.11 

 

21.09 

4 Сентяб

рь 

 

Величина  Закреплять у детей умение 

различать контрастные по 

величине предметы, используя 

при этом слова «большой», 

«маленький». 

 

стр.12 

 

28.09. 

5  

Октябр

ь  

 

 

Количество

. 

Закреплять умение детей 

различать количество предметов, 

используя слова один, много, 

мало. 

 

стр.12 

 

05.10 

6 Октябр

ь 

 

 

Количество

. 

Познакомить детей со способами 

составления группы из 

отдельных предметов и 

выделения из нее одного 

предмета; учить понимать слова 

много, один, ни одного. 

 

стр.13 

 

12.10 



53 
 

7 Октябр

ь 

 

 

Количество

. Форма. 

Продолжать формировать у детей 

умение составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять из нее 

один предмет, учить отвечать на 

вопрос «сколько?» и определять 

совокупности словами один, 

много, ни одного. Познакомить с 

кругом; учить обследовать его 

форму осязательно-двигательным 

путем. 

 

стр.14 

 

19.10. 

8 Октябр

ь 

 

Количество

. 

Совершенствовать умение детей 

составлять группу из отдельных 

предметов и выделять один 

предмет из группы, обозначать 

совокупности словами один, 

много, ни одного. 

 

стр.15 

 

26.10 

9 Ноябрь 

 

  Форма. 

Величина. 

Продолжать учить детей 

различать и называть круг, 

сравнивать круги по размеру, 

обследовать их осязательно-

двигательным путем. 

 

стр.16 

 

2.11 

10 Ноябрь 

 

Величина. 

Количество

. 

Учить детей сравнивать два 

предмета по длине и обозначать 

результат сравнения словами 

длинный-короткий, длиннее-

короче. Совершенствовать 

умение детей составлять группу 

из отдельных предметов и 

выделять один предмет из 

группы, обозначать совокупности 

словами один, много, ни одного. 

 

стр.16 

 

09.11 

11 Ноябрь 

 

 

Количество

. Величина. 

Учить детей находить один и 

много предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать 

на вопрос «сколько?», используя 

слова один, много.  

Продолжать учить сравнивать 

два предмета по длине способами 

наложения и приложения, 

обозначая результаты сравнения 

словами длинный-короткий, 

длиннее-короче.  

 

стр.17 

 

16.11 
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12 Ноябрь 

 

Количество

. Форма. 

Продолжать учить детей 

находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, обозначая 

совокупности словами один, 

много. Познакомить с квадратом, 

учить различать круг и квадрат. 

 

стр.18 

 

23.11 

13  ноябрь  

 

Количество

Форма. 

Закреплять умение детей 

находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, 

пользоваться словами один, 

много. Продолжать учить 

различать круг и квадрат. 

 

стр.19 

 

30.11 

14 Декабр

ь 

 

Количество

Величина. 

Совершенствовать умения детей 

сравнивать два предмета по 

длине, результаты сравнения 

обозначать словами длинный-

короткий, длиннее-короче, 

одинаковые по длине. Упражнять 

в умении находить один и много 

предметов в окружающей 

обстановке. 

 

стр.19 

 

7.12 

15 Декабр

ь 

 

Количество

. Форма. 

Величина. 

Продолжать совершенствовать 

умение детей находить один и 

много предметов в окружающей 

обстановке. Закреплять умение 

различать и называть круг и 

квадрат. Совершенствовать 

умение детей сравнивать два 

предмета по длине способами 

наложения и приложения. 

 

стр.20 

 

 

14.12 

16 Декабр

ь 

 

Количество

. 

Ориентиро

вка в 

пространст

ве. 

Учить детей сравнивать две 

равные группы предметов 

способом наложения, понимать 

выражения по много, поровну. 

Учить ориентироваться в 

расположении частей 

собственного тела, различать 

правую и левую руки. 

 

стр.21 

 

21.11 
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17 Декабр

ь 

 

Количество

. Величина. 

Продолжать учить детей 

сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, 

активизировать в речи 

выражения по много, поровну, 

столько-сколько. 

Совершенствовать умение детей 

сравнивать два предмета по 

длине, используя приемы 

наложения и приложения и слова 

длинный-короткий, длиннее-

короче. 

 

стр.22 

 

28.12 

18 Январь 

 

Величина. 

Количество

.            

Учить детей сравнивать два 

предмета, контрастных по 

ширине, используя приемы 

наложения и приложения; 

обозначать результаты сравнения 

словами широкий-узкий, шире-

уже. Продолжать учить детей 

сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, 

столько-сколько. 

 

стр.23 

 

11.01.

2023 

19 Январь 

 

Величина. 

Количество

.           

Форма. 

Продолжать учить детей 

сравнивать два предмета по 

ширине способами наложения и 

приложения, определять 

результаты сравнения словами 

широкий-узкий, шире-уже. 

Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способом наложения; 

умение обозначать результаты 

сравнения словами по много, 

поровну, столько-сколько. 

Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. 

 

стр.24 

 

18.01 
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20  

Январь  

 

Форма.   

Количество

.    

Величина.         

Познакомить детей с 

треугольником: учить различать 

и называть фигуру. 

Совершенствовать умение детей 

сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения. 

Закреплять навыки сравнения 

двух предметов по ширине, учить 

пользоваться словами  шире-уже, 

одинаковые по ширине. 

 

стр.26 

25.01 

21  

Феврал

ь 

 

Количество

.    Форма. 

Учить детей сравнивать две 

равные группы предметов 

способом приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, 

одинаково, столько-сколько. 

Продолжать знакомить детей с 

треугольником на основе 

сравнения его с квадратом. 

 

стр.27 

1.02 

22  

Феврал

ь 

 

Количество

.           

Форма. 

Ориентиро

вка в 

пространст

ве. 

Продолжать учить детей 

сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, 

одинаково, столько-сколько. 

Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник). 

Упражнять в умении определять 

пространственные направления 

от себя. 

 

стр.28 

 

08.02 

23 Феврал

ь 

 

Величина.        

Ориентиро

вка в 

пространст

ве. 

Количество

.            

Познакомить детей с приемами  

сравнения двух предметов по 

высоте, учить понимать слова 

высокий-низкий, выше-ниже. 

Упражнять в умении определять 

пространственные направления 

от себя. Совершенствовать 

навыки сравнения двух равных 

групп предметов способом 

приложения. 

 

стр.29 

 

15.02 
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24  

Феврал

ь  

 

Величина. 

Количество

.            

Продолжать учить детей 

сравнивать два предмета по 

высоте. Продолжать 

совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способами наложения 

и  приложения, обозначать 

результаты сравнения словами  

много, поровну, одинаково, 

столько-сколько. 

 

стр.30 

 

22.02 

25  Март  

 

Количество

.     

Величина.        

Учить детей сравнивать две 

неравные группы предметов 

способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами  

больше-меньше, столько-сколько. 

Совершенствовать навыки 

сравнения контрастных и 

одинаковых по высоте 

предметов, умение обозначать 

результаты сравнения словами  

высокий-низкий, выше-ниже. 

 

стр.31 

 

01.03 

26   Март 

 

Количество

.     Форма. 

Продолжать учить детей 

сравнивать две неравные группы 

предметов способами наложения 

и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами  

больше-меньше, столько-сколько. 

Совершенствовать умение детей 

различать и называть круг, 

квадрат, треугольник. 

 

стр.32 

 

15.03 

27   Март 

 

Количество

.     

Величина.        

Совершенствовать умение детей 

сравнивать две равные и 

неравные группы предметов, 

пользоваться выражениями  по 

много, поровну,  столько-сколько, 

больше, меньше. Закреплять 

способы сравнения двух 

предметов по длине, ширине, 

высоте,  обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами. 

 

стр.34 

 

22.03 
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28   Март 

 

Количество
. 
Ориентиро
вка во 
времени. 
      

Упражнять детей в умении 

сравнивать две группы предметов 

способами наложения и 

приложения, пользоваться 

понятиями столько-сколько, 

больше-меньше. Закреплять 

умение различать и называть 

части суток: день, ночь. 

 

стр.34 

 

29.03 

29 Апрель  

 

Величина.       

Количество

.     Форма. 

Закреплять у детей способы 

сравнения двух предметов по 

длине, ширине, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Формировать умение различать 

количество звуков на слух (много 

и один). Закреплять умение 

различать и находить 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

 

стр.35 

 

  5.04 

30 Апрель 

 

Количество

.     Форма. 

Учить детей воспроизводить 

заданное количество предметов и 

звуков по образцу в пределах 

трех (без счета и называния 

числа). Совершенствовать 

умение различать и называть 

знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

 

стр.37 

 

12.04 

31 Апрель 

 

Количество

.  Величина.           

Закреплять у детей 

воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков 

по образцу в пределах трех (без 

счета и называния числа). 

Упражнять в умении сравнивать 

два предмета по размеру, 

обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький. 

 

стр.38 

19.04 
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32 Апрель 

 

Количество

.           

Ориентиро

вка в 

пространст

ве. 

Учить детей различать 

определенное количество 

движений и называть их словами 

один, много. Упражнять в умении 

определять пространственные 

направления от себя, обозначать 

их словами впереди-сзади, 

вверху-внизу, слева-справа. 

Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы. 

Развивать внимание и мышление. 

 

стр.39 

 

26.04 

33 Май 

 

Количество
.      
Ориентиро
вка во 
времени. 
 

Упражнять детей в умении 

воспроизводить заданное 

количество движений и называть 

их словами много и один. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток: утро, 

вечер. Развивать мышление. 

 

стр.40 

 

30.05 

34 Май 

 

Количество

.   

Величина.                  

Ориентиро

вка в 

пространст

ве. 

Закреплять у детей умение 

сравнивать две равные и 

неравные группы предметов 

способами наложения и 

приложения, пользоваться 

выражениями столько-сколько, 

больше- меньше. Упражнять в 

умении сравнивать два предмета 

по размеру. Учить определять 

пространственное расположение 

предметов, используя предлоги 

над, под, в. 

 

стр.41 

 

10.05 

35,  

 

 

    Май 

 

 Форма   Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, шар, треугольник, куб. 

 

 

 

  стр. 

41 

 

17.05 

 

36 

37 

Май  

 

 Свободное планирование работы 

с учетом  усвоения программного 

материала и особенностей 

конкретной группы. 

 

Стр. 42 

 

24.05 

31.05 
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Перспективное планирование по формированию целостной картины 

мира 

№ Тема 

занятий 

Программное содержание Методическ

ая 

литература 

 

Дата 

Сентябрь. 

1.   

«Транспорт» 

 

Учить детей определять и 

различать транспорт, виды 

транспорта, выделять основные 

признаки (цвет, форма, величина, 

строение, функции) 

 

 О.В. Дыбина 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Младшая 

группа»              

стр. 19 

 

  

 

 

05.09 

2.   

«Мебель» 

Учить детей определять и 

различать мебель, виды мебели, 

определять основные признаки 

предметов мебели (цвет, форма, 

величина, строение, функции); 

группировать предметы по 

признакам. 

  

 

Стр. 20 

 . 

12.09 

  

3.  «Папа, мама, 

я – семья 

 Формировать первоначальные 

представления о семье. 

Воспитывать у ребенка интерес к 

собственному имени. 

  

Стр. 21 

  

19.09 

 

4.  «Овощи с 

огорода» 

Учить различать по внешнему 

виду и вкусу и называть овощи 

(огурец, помидор, морковь, 

репа). Расширять представления 

о выращивании овощных 

культур. Вызвать желание 

участвовать в инсценировке 

русской народной сказке «Репка»  

О.А.Соломен-

никова  

«Ознакомлени

е с природой в 

детском саду. 

Младшая 

группа»  

        Стр. 25 

  

 26.09 

 

Октябрь. 

5.  «Одежда» Упражнять детей в умении 

определять и различать одежду, 

О.В. 

Дыбина 

 03.10 
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выделять основные признаки 

предметов одежды (цвет, форма, 

строение, величина)  

 

«Ознакомле

ние с 

предметны

м и 

социальным 

окружением

. Младшая 

группа»   

  стр. 23            

6.  «Чудесный 

мешочек» 

 

 Дать детям понятие о том, что 

одни предметы сделаны руками 

человека, другие созданы 

природой. 

  

Стр. 24 

  

10.10 

7.  

«Кто в 

домике 

живет?». 

 Учить детей запоминать имена 

товарищей, обращать внимание 

на черты их характера, 

особенности поведения. 

  

Стр. 25 

  

 

17.10 

8.  «Меняем 

воду в 

аквариуме» 

Расширять знание детей о 

декоративных рыбах. Дать 

представления об уходе за 

декоративными рыбками. 

Формировать доброе отношение 

к окружающему миру. 

 

О.А.Соломе

н-никова  

«Ознакомле

ние с 

природой в 

детском 

саду. 

Младшая 

группа»  

        Стр. 26 

  

  

24.10 

Ноябрь. 

9.   

«Теремок» 

Знакомить детей со свойствами 

дерева, со структурой его 

поверхности.  

 

Стр. 27  

 

31.10 
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10

. 

 «Варвара – 

краса, 

длинная 

коса» 

 Знакомить детей с трудом мамы, 

дать представление о том. Что 

мама проявляет заботу о своей 

семье, о своем любимом ребенке, 

мама умеет все – девочкам 

заплетать косички, завязывает 

красивые банты, мальчикам 

делает модельные стрижки; мама 

трудолюбивая, аккуратная – 

следит за волосами детей, моет 

их, вытирает, расчесывает – она 

парикмахер в своем доме. 

Формировать уважение к маме. 

  

 

 

 

 

Стр. 28 

  

 

 

7.11 

11

. 

 

 

 

 

 

 

 

  

«В гостях у 

бабушки» 

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными и их 

детенышами. Учить правильно 

обращаться с домашними 

животными. Формировать 

заботливое отношение к 

домашним животным.  

 

О.А.Соломе

н-никова  

«Ознакомле

ние с 

природой в 

детском 

саду. 

Младшая 

группа»  

        Стр. 29 

 

  

 

14.11 

                                                                    

12

. 

«Найди 

предметы 

рукотворног

о мира» 

 

Побуждать детей определять, 

различать и описывать предметы 

природного и рукотворного 

мира. 

 

О.В. 

Дыбина 

«Ознакомле

ние с 

предметны

м и 

социальным 

окружением

. Младшая 

группа»   

  стр. 29 

 

21.11 

13

. 

  

«Хорошо у 

нас в саду» 

Учить детей ориентироваться в 

некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. 

Воспитывать доброжелательное 

 

 

Стр. 30  

  

28.11 
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отношение, уважение к 

работникам дошкольного 

учреждения. 

ДЕКАБРЬ 

 

14

. 

  

«Наш 

зайчонок 

заболел» 

Дать детям представление о том, 

что мама проявляет заботу о 

своей семье, о своем любимом 

ребенке; мама умеет осматривать 

горло, кожу, ставить градусник, 

измерять температуру и т.д. – 

она доктор и медсестра в своем 

доме. Формировать уважение к 

маме.  

 

 

 

 

Стр. 32  

 

 . 

 

05.12 

 

15 

 

 «Покормим 

птиц зимой» 

 

Закреплять знания детей о 

зимних явлениях природы. 

Показать детям кормушку для 

птиц. Формировать желание 

подкармливать птиц зимой. 

Расширять представления о 

зимующих птицах.  

 

О.А.Соломе

н-никова  

«Ознакомле

ние с 

природой в 

детском 

саду. 

Младшая 

группа»  

        Стр.32 

  

12.12 

16

. 

  

«Деревянный 

брусочек» 

 Познакомить детей с 

некоторыми свойствами дерева 

(твердое, не ломается, не тонет); 

учить выделять признаки дерева. 

 О.В. 

Дыбина 

«Ознакомле

ние с 

предметны

м и 

социальным 

окружением

.Младшая 

группа»  

стр.34 

  

19.12 
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17  

«Приключен

ие в 

комнате» 

   

 Продолжать знакомить детей с 

трудом мамы дома (убирается, 

моет посуду, чистит ковры, 

палас, ухаживает за комнатными 

растениями, вытирает пыль, 

стирает и гладит белье). 

Воспитывать уважение к маме, 

желание помогать ей. 

ЯНВАРЬ 

  

 

Стр. 34 

  

26.12 

18   

«Радио» 

 Побуждать детей составлять 

рассказы о предмете с опорой на 

алгоритм (условные символы: 

материал, назначение, составные 

части, принадлежность к 

природному или рукотворному 

миру), определить обобщающее 

слово для группы предметов. 

  

Стр. 36 

   

 

09.01 

19 

 

  

«Смешной 

рисунок» 

Знакомить детей со свойствами 

бумаги, со структурой ее 

поверхности.  

  

Стр. 37 

  

16.01 

20 «В январе, в 

январе, 

много снега 

во дворе» 

Уточнить знания детей о зимних 

явлениях природы. Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающей природе. 

Обогащать и активизировать 

словарный запас. 

О.А.Соломе

н-никова  

«Ознакомле

ние с 

природой в 

детском 

саду. 

Младшая 

группа» 

стр.34 

 

23.01 
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21

. 

 

 «Мой 

родной 

город» 

 

 Учить детей называть родной 

город. Дать элементарные 

представления о родном городе. 

Подвести детей к пониманию 

того, что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, разных 

машин. Воспитывать любовь к 

родному городу. 

              Февраль  

 

Стр. 38 

 

30.01 

22  «Вот какая 

мама, 

золотая 

прямо» 

 

 

 Продолжать знакомить детей с 

трудом мам и бабушек, показать 

их деловые качества. 

Воспитывать уважение к маме и 

бабушке, желание рассказывать о 

них. 

  

Стр. 39 

 

 

6.02 

 

23 

24 

  

«У меня 

живет 

котенок» 

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными. 

Формировать умение правильно 

обращаться с ними. Развивать 

желание наблюдать за котенком. 

Учить делиться полученными 

впечатлениями.  

 

 

О.А.Соломе

н-никова 

«Ознакомле

ние с 

природой в 

детском 

саду. 

Младшая 

группа»   

Стр.35 

 

13.02 

20.02 

 

повторе

ние 

 

25  «Золотая 

мама» 

 

Знакомить детей со свойствами 

ткани, со структурой ее 

поверхности.  

 

О.В. Дыбин 

«Ознакомле

ние с 

предметны

м и 

социальным 

окружением

.Младшая 

группа»           

стр. 40  

  

27.02 
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26  «Как мы с 

Фунтиком 

возили 

песок» 

Дать представление о том, что 

папа проявляет заботу о своей 

семье; папа умеет управлять 

машиной, перевозить груз и 

людей – он шофер в своем доме. 

Формировать уважение к папе.  

 

  

Ст. 41 

 

 

6.03 

 

27   

«Что мы 

делаем в 

детском 

саду» 

Продолжать знакомить детей с 

трудом работников дошкольного 

учреждения – воспитателей.; 

учить называть воспитателей по 

имени, отчеству, обращаться к 

ним на «вы». Воспитывать 

уважение к воспитателю, к его 

труду. 

 

 

 

 

Стр. 42  

 

 

13.03 

28   

«Уход за 

комнатными 

растениями» 

 Расширять представления детей 

о комнатных растениях. 

Закреплять умение поливать 

цветы из лейки. Учить протирать 

листья влажной тряпкой. 

Поддерживать интерес к 

комнатным растениям и желание 

ухаживать за ними. 

 

О.А.Соломе

н-никова 

«Ознакомле

ние с 

природой в 

детском 

саду. 

Младшая 

группа»    

    Стр. 37 

  

 

20.03 

Апрель. 

29   

«Тарелочка 

из глины» 

 

 

 

 

 

 

 Знакомить детей со свойствами 

глины, со структурой ее 

поверхности. 

 

О.В. Дыбин 

«Ознакомле

ние с 

предметны

м и 

социальным 

окружением

.Младшая 

группа»               

стр. 44 

 

 

27.03 
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30   

«Няня моет 

посуду» 

Продолжать знакомить детей с 

трудом помощников 

воспитателей; учить называть их 

по имени, отчеству, обращаться 

на «вы»; показать отношение 

взрослого к труду. Воспитывать 

уважение к помощнику 

воспитателя, к его труду. 

 

 

Стр. 45  

 

 

03.04 

31   

«Что лучше: 

бумага или 

ткань?» 

 Закреплять знания детей о 

бумаге и ткани, их свойствах и 

качествах. Учить устанавливать 

отношения между материалом, 

из которого изготовлен предмет. 

  

Стр. 46 

  

 

 

10.04 

32 

33 

  

« Прогулка 

по весеннему 

лесу» 

 

Знакомить детей с характерными 

особенностями весенней погоды.  

Расширять представления о 

лесных растениях и животных. 

Формиро.вать элементарные 

представления о простейших 

связах в природе.  

 

О.А.Соломе

н-никова 

«Ознакомле

ние с 

природой в 

детском 

саду. 

Младшая 

группа» 

    Стр. 39  

  

 

17.04 

24.04 

Повторе

ние  

Май. 

34   «Подарки 

для 

медвежонка» 

Знания детей о свойствах 

материалов, структуре их 

поверхности; совершенствовать 

умение различать материалы, 

производить с ними разные 

действия. 

 

 О.В. 

Дыбина 

«Ознакомле

ние с 

предметны

м и 

социальным 

окружением 

Младшая 

группа»               

стр. 48 

 

 

15.05 
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35   

«Экологичес

кая тропа» 

Расширять знания детей о 

растениях, формировать 

бережное отношение к ним. Дать 

представления о посадке 

деревьев. Формировать трудовые 

навыки.  

 

 

О.А.Соломе

н-никова 

«Ознакомле

ние с 

природой в 

детском 

саду. 

Младшая 

группа»    

Стр.42 

 

 

22.05 

36 «Опиши 

предмет» 

 Стр. 50 29.05 

 

 

Перспективное планирование по развитию речи 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» младшая группа 

№ Тема 

занятий 

Программное содержание Методичес

кая 

литература 

Дата 

Сентябрь. 

1. Кто у нас 

хороший, кто 

у нас 

пригожий. 

Чтение 

стихотворени

я С. Черного 

«Приставалка

» 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам с помощью рас-

сказа воспитателя (игры); 

помочь малышам поверить в то, 

что каждый из них — 

замечательный ребенок, и 

взрослые их любят.  

В. В. 

Гербова,  

с. 28-31 

 

06.09 

 

2. Чтение 

русской 

народной 

сказки «Кот, 

петух и лиса» 

Познакомить детей со сказкой 

«Кот, петух и лиса» (обраб. М. 

Боголюбской). 

В . В. 

Гербова,  

с. 31-32 

 

13.09 
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3. Звуковая 

культура 

речи: звуки а, 

у. 

Дидактическа

я игра «Не 

ошибись»  

Упражнять детей в правильном 

и отчетливом произношении 

звуков (изолированных, в 

звукосочетаниях, словах). 

Активизация в речи детей 

обобщающих слов. 

В .В. 

Гербова, 

 с. 32-33 

 

20.09 

 

4. Звуковая 

культура 

речи: звук у 

Упражнять детей в четкой 

артикуляции звука 

(изолированного, в 

звукосочетаниях); отрабатывать 

плавный выдох; no6yждать 

произносить звук в разной 

тональности с разной громкость 

(по подражанию). 

В .В. 

Гербова,  

с. 33-35 

 

27.09 

 

Октябрь. 

5 Дидактическ

ая игра «Чья 

вещь?». 

Рассматриван

ие сюжетных 

картин 

(по выбору 

педагога) 

Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и 

прилагательными. Помочь 

детям понять cюжет картины, 

охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами. 

В. В. 

Гербова  

с. 36-38 

 

4.10 

6 Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Колобок». 

Дидактическ

ое 

упражнение 

«Играем в 

слова» 

Познакомить со сказкой 

«Колобок» (обраб. К. 

Ушинского). Упражнять детей в 

образовании слов по аналогии. 

 

В. В. 

Гербова  

с. 38-39 

 

11.10 
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7. Звуковая 

культура 

речи: звук о. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

к сказке 

«Колобок» 

Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. 

Отрабатывать четкое 

произношение звука о. 

 

В. В. 

Гербова, 

 с. 39-40 

 

18.10 

 

8 Чтение 

стихотворени

я А. Блока 

«Зайчик». 

Заучивание 

стихотворени

я А. 

Плещеева 

«Осень 

наступила...» 

Помочь детям запомнить 

стихотворение Л. Плещеева 

«Осень наступила». При 

восприятии стихотворения Л. 

Блока «Зайчик» вызвать 

сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, голодно и 

страшно в неуютную осеннюю 

пору. 

 

В. В. 

Гербова, 

с.40-41 

 

 25.10 

 

Ноябрь. 

9 Чтение 

стихотворени

й об осени. 

Дидактическо

е упражнение 

«Что из чего 

получается» 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в образовании слов 

по аналогии. 

 

В. В. 

Гербова, 

с.41-42 

 

1.11 

10 Звуковая 

культура 

речи: звук и 

Упражнять детей в четком и 

правильном произношении зву-

ка и (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

В В. 

Гербова, 

 с. 42-43 

8.11 

11 

 

 

 

Рассматриван

ие сюжетных 

картин (по 

выбору 

Учить детей рассматривать 

картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, слушать его 

пояснения. Упражнять в умении 

В. В. 

Гербова, 

с.43-46 

 

15.11 
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педагога) 

 

вести диалог, употреблять 

существительные, 

обозначающие детенышей 

животных, правильно и четко 

проговаривать слова со звуками 

к, т. 

12 Чтение 

стихотворени

й из цикла С. 

Маршака 

«Детки в 

клетке» 

Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами жи-

вотных из стихотворений С. 

Маршака. 

В. В. 

Гербова, 

 с. 46-47 

 

 22.11 

 

                                                                     Декабрь. 

13 Чтение 

сказки 

«Снегурушка 

и лиса» 

 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Снегуруш 

ка и лиса» (обраб. М. 

Булатова), с образом лисы 

(отличным от лисиц из других 

сказок). Упражнять в 

выразительном чтении отрывка 

— причитания Снегурушки. 

В. В. 

Гербова, 

 с. 50 

 

  

29.11 

 

14 Повторение 

сказки 

«Снегурочка 

и лиса». 

Дидактическ

ие игры 

«Эхо», 

«Чудесный 

мешочек» 

Помочь детям вспомнить 

сказку «Снегурочка и лиса». 

Упражнять в произношении 

слов со звуком э (игра «Эхо»), 

в определении качеств 

предметов на ощупь (игра 

«Чудесный мешочек»). 

В. В. 

Гербова, 

 с. 51-52 

 

  

06.12 

 

15 

 

Чтение 

рассказа Л. 

Воронковой 

«Снег идет», 

стихотворени

я А. Босева 

«Трое» 

 

Познакомить детей с рассказом 

JT. Воронковой «Снег идет», 

оживив в памяти детей их 

собственные впечатления от 

обильного снегопада. Помочь 

запомнить стихотворение А. 

Босева «Трое» (пер. с болг. В. 

Викторова). 

В. В. 

Гербова,  

с. 52 

 

  

13.12 
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16 Игра-

инсценировк

а «У 

матрешки — 

новоселье» 

Способствовать 

формированию диалогической 

речи; учить правильно 

называть строительные детали 

и их цвета. 

В. В. 

Гербова,  

с. 53-54 

 

20.12 

Январь. 

17 Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Гуси-

лебеди» 

Познакомить детей со сказкой 

«Гуси-лебеди» (обр. М. Бу-

латова), вызвать желание 

послушать ее еще раз, поиграть 

в сказку 

 

В. В. 

Гербова,  

с. 54-55 

 

27.12 

18 Рассматриван

ие 

иллюстраций 

к сказке 

«Гуси-

лебеди» и 

сюжетных 

картин (по 

выбору 

детей). 

Продолжить объяснять детям, 

как много интересного можно 

узнать , если внимательно 

рассматривать рисунки в 

книгах. Учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, делать простейшие 

выводы, высказывать 

предположения. 

В. В. 

Гербова, 

 с. 55-57 

 

 10. 01 

19 

 

Звуковая 

культура 

речи: звуки 

м, мь. 

Дидактическ

ое 

упражнение 

«Вставь 

словечко» 

Упражнять детей в четком 

произношении звуков м, мь в 

словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию 

интонационной 

выразительности речи. 

Продолжать учить 

образовывать слова по ана-

логии. 

В. В. 

Гербова,  

с. 57-58 

 

 

17.01 

Февраль. 

20 Чтение русской 

народной 

сказки «Лиса и 

заяц» 

Познакомить детей со 

сказкой «Лиса и заяц» 

(обраб. В Даля), помочь 

понять смысл 

В. В. 

Гербова, 

 с. 59-60 

 

24.01 
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произведения (мал удалец, 

да храбрец). 

21 Звуковая 

культура речи: 

звуки 6, бь 

Упражнять детей в 

правильном произношении 

звуков 6, бь (в 

звукосочетаниях, словах, 

фразах) 

В. В. 

Гербова,  

с. 60-62 

31.01 

22 

23 

 

Заучивание 

стихотворения 

В. Берестова 

«Петушки 

распетушились» 

Помочь детям запомнить 

стихотворение В. 

Берестова «Петушки 

распетушились», учить 

выразительно читать его. 

В. В. 

Гербова, 

 с. 62-63 

7.02 

14.02 

Повторение 

24 

25 

Беседа на тему 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

 

Беседуя с детьми о плохом 

и хорошем, 

совершенствовать их 

диалогическую речь 

(умение вступать в 

разговор; высказывать 

суждение так, чтобы оно 

было понятно 

окружающим; 

грамматически правильно 

отражать в речи свои 

впечатления). 

В. В. 

Гербова, 

 с. 63-64 

21.02 

28.02 

повторение 

Март. 

26 Чтение 

стихотворени

я И. Косякова 

«Все она». 

Дидактическ

ое 

упражнение 

«Очень 

мамочку 

люблю, 

потому, 

что...» 

Познакомить детей со 

стихотворением И. Косякова 

«Все она». Совершенствовать 

диалогическую речь малышей. 

 

В. В. 

Гербова, 

 с. 64-66 

 

07.03 
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27 Звуковая 

культура 

речи: звуки 

т, п, к 

 

Закреплять произношение 

звука m в словах и фразовой 

речи; учить детей отчетливо 

произносить звукоподражания 

со звуками п, п, к; упражнять в 

произнесении 

звукоподражаний с разной 

скоро стью и громкостью. 

В. В. 

Гербова, 

 с. 66-68 

14.03 

28 Чтение 

русской 

народной 

сказки «У 

страха глаза 

велики» 

Напомнить детям известные 

им русские народные сказки и 

познакомить со сказкой «У 

страха глаза велики» (обраб. 

М. Серовой). Помочь детям 

правильно воспроизвести 

начало и конец сказки. 

В. В. 

Гербова с. 68 

 

 

21.03 

 

29 Рассматриван

ие сюжетных 

картин 

(по выбору 

педагога).Ди

дактическое 

упражнение 

на 

звукопроизно

шение 

(дидактическ

ая игра «Что 

изменилось») 

Продолжать учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину, помогая им 

определить ее тему и 

конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. 

Отрабатывать правильное и 

отчетливое произношение 

звукоподражательных слов 

(учить характеризовать ме-

стоположение предметов). 

 

В. В. 

Гербова  

с. 69-71 

 

28.03 

Апрель. 

30 Чтение 

стихотворени

я А. 

Плещеева 

«Весна». 

Дидактическ

ое 

упражнение 

«Когда это 

Познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Учить называть 

признаки времен года. 

 

В. В. 

Гербова, 

 с. 71-72 

 04.04 
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бывает?» 

31 Звуковая 

культура 

речи: звук ф 

Учить детей отчетливо и 

правильно произносить 

изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова с 

этим звуком. 

В. В. 

Гербова  

с. 72-73 

11.04 

 

32 Чтение и 

драматизация 

русской 

народной 

песенки 

«Курочка-

рябушечка». 

Рассматриван

ие сюжетных 

картин (по 

выбору 

педагога) 

Познакомить детей с русской 

народной песенкой «Курочка-

рябушечка». Продолжать учить 

рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о том, 

что на ней изображено. 

 

В. В. 

Гербова, 

 с. 73-75 

18.04 

33 Звуковая 

культура 

речи: звук с 

 

Отрабатывать четкое 

произношение звука с. 

Упражнять детей в умении 

вести диалог. 

В. В. 

Гербова,  

с. 75-76 

 

 

  25.04 

Май. 

34 Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Бычок — 

черный 

бочок, белые 

копытца». 

Литературна

я викторина 

Познакомить с русской 

народной сказкой «Бычок — 

черный бочок, белые копытца» 

(обр. М. Булатова). Помочь 

детям вспомнить названия и 

содержание сказок, которые 

им читали на занятиях. 

 

В. В. 

Гербова, с. 

76-77 

 2.05 

35 Звуковая 

культура 

речи.- звук з 

Упражнять детей в четком 

произношении звука з. 

В. В. 

Гербова, с. 

77-78 

 16.05 

 

36 Повторение 

стихотворени

Помочь детям вспомнить 

стихи, которые они учили в 

В. В. 

Гербова, с. 

 23.05 



76 
 

й. 

Заучивание 

стихотворени

я И. 

Белоусова 

«Весенняя 

гостья» 

течение года; запомнить новое 

стихотворение. 

 

79 

 

37 Звуковая 

культура 

речи: звук ц 

Отрабатывать четкое 

произношение звука ц, 

параллельно упражняя детей в 

интонационно правильном 

воспроизведении звуко-

подражаний; учить изменять 

темп речи. 

В. В. 

Гербова, с. 

80-82 

  30.05 

 

 

Перспективное планирование по рисованию 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа» 

№ Тема 

занятий 

Программное содержание Методичес

кая 

литература 

Дата 

Сентябрь. 

1.   

«Знакомство 

с карандашом 

и бумагой» 

Учить детей рисовать 

карандашами. Учить правильно 

держать карандаш, вести им по 

бумаге, не нажимая слишком 

сильно на бумагу и не сжимая его 

сильно в пальцах. Обращать 

внимание на следы, оставляемые  

карандашом на бумаге. Учить 

видеть сходство штрихов с 

предметами. Развивать желание 

рисовать. 

  

Стр. 45 

  

 

02.09 

2.  «Идет 

дождь» 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от окружающей 

жизни, видеть в рисунке образ 

явления;закреплять умение 

рисовать короткие штрихи и линии, 

  

 

Стр. 46 

 . 

09.09 
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правильно держать карандаш. 

Развивать желание рисовать. 

3. «Привяжем к 

шарикам 

цветные 

шарики»  

 

Учить детей правильно держать 

карандаш; рисовать прямые линии 

сверху вниз; вести линии 

неотрывно, слитно. Развивать 

эстетическое восприятие. Учить 

видеть в линиях образ предмета. 

 

 

Стр. 48  

 

  

 

16.09 

 

4.   

«Красивые 

лесенки» 

Учить детей рисовать линии сверху 

вниз; проводить их прямо, не 

останавливаться. Учить набирать 

краску на кисть, обмакивать ее 

всем ворсом в краску; снимать 

лишнюю каплю, прикасаясь ворсом 

к краю баночки; промывать кисть в 

воде. 

  

 

Стр. 49 

 

 

 23.09 

 

Октябрь. 

5  

«Разноцветны

й ковер из 

листьев» 

 Развивать эстетическое 

восприятие. Формировать образные 

представления. Учить детей 

правильно держать кисть, опускать 

ее в краску всем ворсом, снимать 

лишнюю каплю о край баночки. 

Учить изображать листочки 

способом прикладывания ворса 

кисти к бумаге. 

 

 

Стр. 52  

 30.09 

6   

«Цветные 

клубочки» 

 

 учить детей рисовать слитные 

линии круговыми движениями, не 

отрывая карандаша от бумаги; 

правильно держать карандаш; в 

процессе рисования использовать 

карандаши разных цветов. 

Обращать внимание детей на 

красоту разноцветных 

изображений. 

  

 

Стр. 53 

  

 

07.10 
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7 

  

«Колечки» 

 Учить правильно держать 

карандаш, передавать в рисунке 

округлую форму. Отрабатывать 

кругообразное движение руки. 

Учить использовать в процессе  

рисования карандаши разных 

цветов. Развивать восприятие 

цвета. 

  

 

Стр. 55 

  

 

 

14.10 

8  «Раздувайся, 

пузырь» 

 Учить детей в рисунке передавать 

образ подвижной игры. Закреплять 

умение рисовать предметы круглой 

формы разной величины. Развивать 

образные представления, 

воображение 

  

 

Стр. 56 

  

 

21.10 

Ноябрь. 

9   

«Красивые 

воздушные 

шары» 

 Учить детей рисовать предметы 

круглой формы. Учить правильно 

держать карандаш, в процессе 

рисования использовать карандаши 

разных цветов. Развивать интерес к 

рисованию  

  

Стр. 60 

 

28.10 

10   

«Разноцветны

е колеса» 

 Учить детей рисовать предметы 

круглой формы слитным неотрывным 

движение кисти. Закреплять умение 

промывать кисть, промакивать кисть 

промытой кисти о тряпочку. 

Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знание цветов. 

  

 

Стр. 61 

  

 

11.11 

 

11 

 

 

 

 

  

«Нарисуй 

что-то 

круглое» 

 

Упражнять детей в рисовании 

предметов круглой формы. 

Закреплять умение пользоваться 

красками, правильно держать кисть. 

Учить радоваться своим рисункам, 

называть изображенные предметы и 

явления. Развивать самостоятельность 

творчество. 

  

 

Стр. 63 

 

 

18.11 
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12  «Нарисуй, 

что хочешь 

красивое»  

 

 Вызвать у детей желание рисовать. 

Развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел. 

Упражнять в рисовании 

карандашами. Воспитывать 

самостоятельность, развивать 

творчество. 

  

 

Стр. 65 

  

25.11 

13 «Снежные 

комочки, 

большие и 

маленькие» 

Закреплять умение детей рисовать 

предметы круглой формы. Учить 

правильным приемам закрашивания. 

Учить повторять изображение, 

заполняя свободное пространство 

листа. 

 

Стр. 66 

 

02.12 

                                                                   Декабрь. 

14   

«Деревья на 

нашем 

участке» 

 Учить детей в рисовании создавать 

образ дерева; рисовать предметы, 

состоящие из прямых вертикальных и 

наклонных линий, располагать 

изображения по всему листу бумаги, 

рисовать крупно, во весь лист. 

Продолжать учить рисовать красками. 

  

 

Стр. 

68 

  

 

9.12 

 

15 

  

«Елочка» 

 

 Учить детей передавать в рисунке 

образ елочки; рисовать предметы 

состоящие из линий (вертикальных, 

горизонтальных или наклонных). 

Продолжать учить красками и кистью. 

 

  

 

Стр. 

70 

  

 

16.12 

16 

 

 «Знакомство 

с дымковской 

игрушкой.» 

Рисование 

узоров». 

Познакомить с народными 

дымковскими игрушками. Вызвать 

радость от рассматривания яркой 

расписной игрушки. Обратить внимание 

детей на узоры яркой, расписной 

игрушки. Учить выделять и называть 

  

Стр. 

71 

  

 23.12 
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 отдельные элементы узора, их цвет.  

17  «Новогодняя 

елка с 

огоньками и 

шариками» 

 

 Учить детей передавать в рисунке 

образ нарядной елочки; рисовать елочку 

крупно, во весь лист; украшать ее, 

используя приемы примакивания, 

рисование круглых форм и линий. 

  

 

Стр. 

73 

  

30.11 

Январь. 

18 «Новогодняя 

елка с 

огоньками и 

шариками» 

 

Учить детей передавать в рисунке образ 

нарядной елочки; рисовать елочку 

крупно, во весь лист; украшать ее, 

используя приемы примакивания, 

рисование круглых форм и линий. 

  

Стр. 

73 

 

13.01 

19   

«Украсим 

рукавичку – 

домик» 

 Учить детей рисовать по мотивам 

сказки «Рукавичка», создавать 

сказочный образ. Развивать 

воображение творчество. Формировать 

умение украшать предмет.  

  

Стр. 

74 

  

20.01 

20  «Украсим 

дымковскую 

уточку» 

 Продолжать знакомить детей с 

дымковской игрушкой. Учить выделять 

элементы росписи, наносить их на 

вырезанную из бумагу уточку. 

  

Стр. 

75 

   

27.01 

21 

 

  

Рисование по 

замыслу. 

 Учить детей задумывать содержание 

рисунка. Учить заполнять 

изображениями весь лист. Вызывать 

желание рассматривать рисунки, 

радоваться красочным изображениям, 

их разнообразию  

  

 

Стр. 

77 

 

3.02  

 

Февраль. 

22  «Мы 

слепили на 

прогулке 

снеговиков» 

 

 Вызывать у детей желание создавать в 

рисунке образы забавных снеговиков. 

Упражнять в рисовании предметов 

круглой формы. Продолжать учить 

передавать в рисунке строение 

предмета, состоящего из нескольких 

 

 

Стр. 

80 

 

10.02 
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частей. 

23  «Светит 

солнышко» 

 Учить детей передавать в рисунке 

образ солнышка, сочетать округлую 

форму с прямыми и изогнутыми 

линиями. Учить дополнять рисунок 

изображениями, соответствующими 

теме. 

  

Стр. 

81 

 

11.02 

24   

«Самолеты 

летят» 

 Закреплять умение рисовать предметы, 

состоящие из нескольких частей; 

проводить прямые линии в разных 

направлениях. Учить передавать в 

рисунке образ предметов. Развивать 

эстетическое воображение. 

  

 

Стр. 

82 

 . 

 

03.03 

25  «Деревья в 

снегу» 

 Учить детей передавать в рисунке 

картину зимы. Упражнять в рисовании 

деревьев. Закреплять умение промывать 

кисть. Развивать эстетическое 

восприятие. 

  

Стр. 

83 

 

10.03  

Март. 

26  «Красивые 

флажки на 

ниточке»  

 Учить детей рисовать предметы 

прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными 

линиями. Познакомить с прямоугольной 

формой. Продолжать отрабатывать 

приемы рисования и закрашивания 

рисунков цветными карандашами. 

 

Стр. 

86  

 

 

17.03  

27 «Нарисуй, 

что хочешь 

красивое»  

 Развивать эстетическое восприятие. 

Учить видеть и выделять красивые 

предметы, явления. Закреплять рисовать 

разными материалами.  

  

Стр. 

89 

 

24.03 

 

28  «Книжки – 

малышки» 

 Учить формообразующим движениям 

рисования четырехугольных форм 

непрерывным движением руки слева 

направо, сверху вниз. Уточнить прием 

закрашивания движением руки сверху 

вниз или слева направо. Развивать 

воображение. 

 

 

Стр. 

90  

 

31.03 
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29  «Нарисуй 

что-то 

прямоугольн

ой формы» 

 Учить детей самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, 

применять полученные навыки 

изображения разных предметов 

прямоугольной формы. Развивать 

чувство цвета, воображение. 

  

 

Стр. 

91 

  

 

7.04 

 

                                                                                      Апрель. 

 

30 

  

«Кубики стоят 

на столе» 

 

 

 Упражнять детей в рисовании 

знакомых предметов прямоугольной 

формы. Закреплять умение закрашивать 

предметы в одном направлении - сверху 

вниз, не заходя за контур. 

  

Стр. 

93 

 

 

14.04 

 

 

31 

 

 

«Скворечник» 

 Учить детей рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши; правильно 

передавать относительную величину 

частей предметов. Закреплять приемы 

закрашивания. 

 

 

Стр.9

5  

 

21.04 

 

 

32 

  

«Красивый 

коврик» 

 Упражнять детей в рисовании линий 

разного характера. Учить пересекать 

линии; украшать квадратный лист 

бумаги разноцветными линиями. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на общий 

результат. 

  

 

Стр. 

95 

  

28.04 

33   

 «Красивая 

тележка» 

 Продолжать формировать умение 

рисовать предмет, состоящий из 

нескольких частей прямоугольной и 

круглой формы. Упражнять в рисовании 

и закрашиваниями красками. 

 

 

Стр. 

97  

05.05  

Май. 
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34  «Картинка о 

празднике» 

 Продолжать развивать умение на 

основе полученных впечатлений 

определять содержание своего рисунка. 

Воспитывать самостоятельность, 

желание рисовать то, что понравилось. 

Упражнять в рисовании красками. 

 

 

Стр. 

100  

 

12.05 

35  

«Одуванчики 

в траве» 

 Вызывать у детей желание передавать в 

рисунке красоту цветущего луга, форму 

цветов. Закрывать умение аккуратно 

промывать кисть. 

  

Стр. 

101 

19.05 

 

36  «Платочек» 

 

 Учить детей рисовать узор, состоящий 

из вертикальных и горизонтальных 

линий. Следить за правильным 

положением руки и кисти, добиваясь 

слитного, непрерывного движения. 

  

Стр. 

103 

 26.05 

 

Перспективное планирование по лепке, аппликации 

Т.С.Комарова «Изобразительная леятельность в детском саду. 

Младшая группа» 

 

№ Тема 

занятий 

Программное содержание Мето

дичес

кая 

литер

атура 

дата 

 

Сентябрь. 

1.   

    Лепка 

«Знакомство 

с 

пластилином» 

 Дать детям представление о том, что 

пластилин мягкий, из него можно лепить, 

можно отщипывать от большого комка 

маленькие комочки. Учить класть 

пластилин и вылепленные изделия 

только на доску, работать аккуратно. 

Развивать желание лепить. 

  

Стр. 

46 

  

 01.09 

2.  Аппликация 

«Большие и 

маленькие 

мячи» 

 Учить детей выбирать большие и 

маленькие предметы круглой формы. 

Закреплять представления о предметах 

круглой формы. Учить аккуратно 

наклеивать изображения. 

 

     

Стр. 

47  

 

 . 

08.09 
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3.  Лепка 

«Конфетки» 

 

 Учить детей отщипывать небольшие 

комочки пластилина, раскатывать их 

между ладонями прямыми движениями. 

Учить работать аккуратно, класть 

готовые изделия на доску. Развивать 

желание лепить. 

  

Стр. 

47 

  

15.09 

4.  Аппликация  

«Шарики 

катятся по 

дорожке» 

Знакомить детей с предметами круглой 

формы. Побуждать обводить форму по 

контору пальцами одной и другой руки, 

называя ее. Учить приемом наклеивания 

(намазывать клеем обратную сторону 

детали, брать на кисть немного клея, 

работать на клеенке.  

 

Стр. 

51 

  

22.09 

 

Октябрь. 

5  Лепка 

«Колобок» 

 Вызывать у детей желание создавать в 

лепке образы сказочных персонажей. 

Закреплять умение лепить предметы 

округлой формы, раскатывая пластилин 

между ладонями круговыми 

движениями. Закреплять умение 

аккуратно работать с пластилином. 

Учить палочкой рисовать на 

вылепленном изображении некоторые 

детали (глаза, рот). 

 

 

Стр. 

55  

  

 

 

 29.09 

6  Аппликация  

«Большие и 

маленькие 

яблоки на 

тарелке» 

 Учить детей наклеивать круглые 

предметы. Закреплять представления о 

различии предметов по величине. 

Закреплять правильные приемы 

наклеивания (брать на кисть немного 

клея и наносить его на всю поверхность 

формы). 

  

 

Стр. 

54 

  

 

6.10 

7  Лепка 

«Подарок 

любимому 

щенку» 

 Формировать образное восприятие и 

образные представления, развивать 

воображение. Учить детей использовать 

ранее приобретенные умения и навыки 

в лепке. Воспитывать доброе отношение 

к животным, желание сделать для них 

что-то хорошее. 

 

 

 

Стр. 

57  

 

  

 

 

 

13.10 
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8  Аппликация 

«Ягоды и 

яблоки на 

блюдечке» 

Закреплять знания детей о форме 

предметов. Учить различать предметы 

по величине. Упражнять в аккуратном 

пользовании клеем, применении 

салфеточки для аккуратного 

наклеивания. Учить свободно 

располагать изображения на бумаге.  

  

 

 

Стр. 

57 

  

 

 

 20.10 

9 Лепка по 

замыслу 

Закреплять умения детей передавать в 

лепке образы знакомых предметов. 

Учить самостоятельно определять.ю что 

им хочется слепить; доводить 

задуманное до конца. Воспитывать 

умение и желание радоваться своим 

работам. 

       

 

Стр. 

10 

 

27.10 

Ноябрь. 

10        

     Лепка 

«Крендельки

» 

 

Закреплять прием раскатывания глины 

прямыми движениями ладоней. Учить 

детей по-разному свертывать 

получившуюся колбаску. Формировать 

умение рассматривать работы, выделять 

сходство и различия, замечать 

разнообразие созданных изображений.  

  

 

 

Стр. 

61 

 

 

3.11 

 

 

11 

  

Аппликация 

«Разноцветны

е огоньки в 

домиках» 

Учить детей наклеивать изображения  

Круглой формы, уточнить название 

формы. Учить чередовать кружки по 

цвету. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Закреплять знания цветов 

(красный, желтый, зеленый, синий.  

  

 

Стр. 

60 

  

 

10.11 

12 

 

 

 

 

  

Лепка  

«Пряники» 

Закреплять умение детей лепить 

шарики. Учить сплющивать шар, 

сдавливая его ладошками. Развивать 

желание делать что-либо для других.  

  

Стр. 

63 

 

 

17.11  

 

 

13 

 Аппликация 

«Шарики и 

кубики» 

 

 Познакомить детей с новой для них 

формой – квадратом. Учить сравнивать 

квадрат и круг, называть их различия. 

Учить наклеивать фигуры, чередуя их. 

Закреплять правильные приемы 

  

 

 

Стр. 

62 

 

  

 

 

24.11 
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наклеивания. Уточнить знания цветов. 

                                               

Декабрь. 

14  Лепка  

«Лепешки 

большие и 

маленькие» 

 

Продолжать учить детей отщипывать 

большие и маленькие комочки от 

большого куска пластилина; 

раскатывать комочки круговыми 

движениями. Закреплять умение 

сплющивать шар, сдавливая его.  

  

 

Ст. 67 

  

 

 1.12 

15 

 

 Аппликация  

«Наклей 

какую 

хочешь 

игрушку» 

Развивать воображение, творчество 

детей. Закреплять  знания о форме и 

величине. Упражнять в правильных 

приемах составления изображений  из 

частей, наклеивания. 

  

Стр. 

72 

  

 

8.12 

 

 

16 

 Лепка 

«Башенка» 

Продолжать учить детей раскатывать 

комочки  пластилина между ладонями 

круговыми движениями; расплющивать 

шар между ладонями; составлять 

предмет из нескольких частей, 

накладывая одну на другую. Закреплять 

умение лепить аккуратно. 

  

 

 

Стр. 

71 

 

 

 

 

15.12 

17 Аппликация 

«Пирамидка» 

Учить детей передавать в аппликации 

образ игрушки; изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей; 

располагать детали в порядке 

уменьшающейся величины. Закреплять 

знание цветов. Развивать восприятие 

цвета 

 

 

Стр. 

69 

 

22.12 

Январь. 

 

 

18 

  

Аппликация 

«Красивая 

салфеточка» 

Учить детей составлять узор на бумаге 

квадратной формы, располагая по углам 

и в середине каждой стороны – 

маленькие кружки другого цвета. 

Развивать композиционные умения, 

цветовое восприятие, эстетические 

чувства.  

  

 

Стр. 

76 

 

 

 

29.12 
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19 

  

Лепка 

«Мандарины 

и апельсины» 

Закреплять умение детей предметы 

круглой формы, раскатывая глину 

кругообразными движениями между 

ладонями. Учить лепить предметы 

разной величины.  

 Стр. 

74 

 

 

12.01 

 

 

20. 

 

  

Аппликация 

«Снеговик» 

Закреплять  знания детей о круглой 

форме, о различии предметов по 

величине. Учить составлять 

изображение из частей, правильно 

располагая их по величине. Упражнять 

в аккуратном наклеивании.  

  

Стр. 

78 

 

 

19.01  

 

21 

Лепка  

«Вкусные 

гостинцы на 

день 

рождения 

Мишки» 

Развивать воображение и творчество. 

Учить детей использовать знакомые 

приемы лепки для создания разных 

изображений. Закреплять приемы 

лепки; умение аккуратно обращаться с 

материалами и оборудованием. 

Стр. 

77 

 

26.01 

 

Февраль. 

 

 

22 

  

Аппликация 

«Узор на 

круге» 

Учить детей располагать узор по краю 

круга, правильно чередуя фигуры по 

величине; составлять узор в 

определенной последовательности: 

вверху, внизу, справа, закрепялть 

умение слева – большие круги, а между 

ними – маленькие. Закреплять умение 

намазывать клеем всю форму. Развивать 

чувство ритма, воспитывать 

самостоятельность.  

 

 

 

Стр. 

81 

 

 

 

 

 

 

 

2.02 

 

 

 

 

23 

        Лепка 

«Воробушки 

и кот» 

 

 Продолжать формировать умение 

отображать в лепке образы подвижной 

игры. Развивать воображение и 

творчество. Закреплять полученные 

ранее навыки и умения в процессе 

создания образов игры в лепке и при 

восприятии общего результата. 

  

 

 

Стр. 

80 

 

 

 

 

9.02 
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24 

 Аппликация 

«Цветы в 

подарок 

маме, 

бабушке» 

 Учить детей составлять изображение из 

деталей. Воспитывать стремление 

сделать красивую вещь (подарок). 

Развивать эстетическое восприятие. 

Формировать образные представления. 

  

 

Стр. 

85 

 

 

16.02 

 

 

 

 

25 

  Лепка  

«Большие и 

маленькие 

птицы на 

кормушке» 

Продолжать формировать у детей 

желание передавать в лепке образы 

птиц, правильно передавать форму 

частей тела, головы, хвоста. Закреплять 

приемы лепки. Развивать воображение.  

 

 

 

Стр. 

84  

 

 

2.03 

Март. 

26  Аппликация 

«Флажки» 

 

Закреплять умение создавать в 

аппликации изображение предмета 

прямоугольной формы, состоящего из 

двух частей; правильно располагать 

предмет на листе бумаги, различать и 

правильно называть цвета, аккуратно 

пользоваться клеем, намазывать им всю 

форму. Воспитывать умение радоваться 

общему результату занятия.  

 

 

Стр. 

86  

 

 

 

9.03 

 

 

 

 

27 

 Лепка 

«Неваляшка» 

Учить детей лепить предмет, состоящий 

из нескольких частей одинаковой 

формы, но разной величины, плотно 

прижимая части к друг другу. Уточнить 

представления о величине предметов. 

Закреплять умение лепить аккуратно. 

Вызывать чувство радости от 

созданного 

  

 

 

Стр. 

87 

 

 

 

16.03 

 

 

 

28 

  

Аппликация 

«Салфетка» 

Учить составлять узор из кружков и 

квадратиков  на бумажной салфетке 

круглой формы, располагая кружки в 

углах и посередине, а квадратики – 

между ними. Развивать чувство ритма. 

Закреплять умение наклеивать детали 

аккуратно. 

 

 

Стр. 

90 

 

 

 

 

23.03 



89 
 

 

 

29 

  

Лепка 

«Маленькая 

Маша» 

Учить детей лепить маленькую куколку; 

шубка – толстый столбик, головка – 

шар, руки – палочки. Закреплять умение 

раскатывать пластилин прямыми 

движениями (столбик – шубка, палочки 

– рукава) и кругообразными 

движениями (головка). Вызывать 

чувство радости от получившегося 

изображения.  

  

 

Стр. 

88 

 

 

 

 

 

30.03  

 

 

Апрель. 

 

 

 

30 

  

Аппликация 

«Скворечник

» 

 

 

 

 

 

 Учить детей изображать в аппликации 

предметы, состоящие из нескольких 

частей; определять форму частей 

(прямоугольная, круглая, треугольная). 

Уточнить знания цветов. Развивать 

цветовое восприятие. 

  

Стр. 

93 

 

 

6.04 

 

 

 

31 

  

Лепка  

«Зайчик» 

Развивать интерес интерес  детей к 

лепке знакомых предметов, состоящих 

из нескольких частей. Учить делить 

комок пластилина на нужное 

количество частей; при лепке туловища 

и головы пользоваться приемом 

раскатывания кругообразными 

движениями между ладонями, при 

лепке ушей – приемами раскатывания 

палочек и сплющивания. Закреплять 

умение прочно соединять части 

предмета, прижимая  их друг к другу. 

 

 

 

Стр. 

92  

 

 

 

13.04 

 

 

31 

  

Аппликация 

«Скоро 

праздник к 

нам придет» 

 Учить детей составлять композицию 

определенного содержания из готовых 

фигур, самостоятельно находить место 

флажкам и шарикам. Упражнять в 

умении намазывать части изображения 

клеем, начиная с середины; прижимать 

наклеенную форму салфеткой. Учить 

  

 

Стр. 

100 

  

 

 

 

20.04 
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красиво располагать изображения на 

листе. Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

 

 

 

 

 

33 

   

Лепка 

«Цыплята 

гуляют» 

 

Продолжать формировать умение 

лепить предметы, состоящие из двух 

частей знакомой формы, передавая 

форму и величину частей. Учить 

изображать детали (клюв) приемом 

прищипывания. Включать детей в 

создание коллективной композиции.  

 

 

Стр. 

99  

 

 

27.04  

34 Аппликация  

«Домик» 

Учить детей составлять изображение из 

нескольких частей, соблюдая 

определенную последовательность; 

правильно располагать его на листе. 

Закреплять знание геометрических 

фигур. 

 

Стр. 

104 

 

 

4.05 

Май. 

35  Аппликация 

«Скоро 

праздник 

придет» 

Продолжать учить детей составлять 

композицию определенного содержания 

из готовых фигур, самостоятельно 

находить  место флажкам и шарикам. 

Упражнять в умении намазывать части 

изображения клеем, начиная с 

середины; прижимать наклеенную 

форму салфеткой. Развивать 

эстетические восприятие. 

 

 

 

Стр. 

100  

 

11.05 

 

 

36 

 Лепка 

«Угощение 

для кукол» 

 

Закреплять умение детей отбирать из 

полученных впечатлений то, что можно 

изобразить в лепке. Закреплять 

правильные приемы пластилином. 

Развивать воображение . 

  

Стр.

101 

 

18.05 

 

 

 

37 

 Аппликация  

«Цыплята на 

лугу» 

 

Учить детей составлять композицию из 

нескольких предметов, свободно 

располагая их на листе; изображать 

предмет, состоящий из нескольких 

частей. Продолжать отрабатывать 

навыки аккуратного наклеивания.  

 

 

Стр. 

103  

 

  

 

25.05 
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38  Лепка 

«Вылепи 

какое хочешь 

животное»  

 Закреплять умение детей лепить 

животное (по желанию). Учить лепить 

предметы круглой формы и удлиненной 

формы, более точно передавая 

характерные признаки предмета. 

Совершенствовать приемы 

раскатывания пластилина прямыми и 

круговыми движений ладонями. 

  

 

Стр. 

104 

 

 

 

 

Перспективное планирование по физической культуре 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Младшая группа». 

 

Тема 

занятий 

№ 

Программное содержание Методическая 

литература 

дата 

 

Сентябрь. 

  

Занятие 1 

Развивать ориентировку в пространстве при 

ходьбе в разных направлениях; учить ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие.  

       Материал для повторения 

Стр. 23 

        

        

Стр. 27 

  

5.09. 

 

7.09. 

 

8.09. 

  

Занятие 2 

Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой 

в прямом направлении за воспитателем; 

прыжках  на двух ногах на месте 

Материал для повторения 

  

Стр.24 

 

 

Стр. 27 

 . 

12.09 

 

14.09 

 

15.09 

  

Занятие 3 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; учить энергично  

отталкивать мяч при прокатывании. 

  

Материал для повторения  

 

 Стр.25 

         

Стр. 27 

 

  

19.09 

 

21.09 

 

22.09 
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Занятие 4 

 Развивать ориентировку в пространстве; 

умение действовать по сигналу; 

группироваться при лазании под шнур. 

 

Материал для повторения 

  

Стр.26 

         

Стр. 27 

 

26.09 

 

28.09 

 

29.09  

 

Октябрь. 

  Занятие 5 Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на ограниченной площади 

опоры; развивать умение приземляться 

на полусогнутые ноги в прыжках 

 

Материал для повторения  

 

Стр.28 

         

 

 

Стр. 32 

  

  

 

3.10 

 

5.10 

 

6.10 

2.   

Занятие 6 

 

Упражнять в прыжках с приземлением 

на полусогнутые ноги; в энергичном 

отталкивании мяча при прокатывании 

друг другу. 

Материал для повторения 

  

Стр.29 

 

 

 

Стр. 32 

 

  

10.10 

12.10 

 

13.10 

3.   

 

Занятие 7 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в игровом задании 

с мячом.  

Материал для повторения 

  

Стр.31 

 

 Стр. 

32 

 

  

17.10 

 

19.10 

 

20.10 

4.   

Занятие 8 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, с поворотом в другую сторону 

по сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений при ползании 

на четвереньках и упражнений в 

равновесии. 

Материал для повторения 

  

Стр.31 

 

 

 

 

Стр. 32 

 

 

 

24.10 

 

26.10 

 

 

 

27.10 

5. Занятие 8 Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, с поворотом в другую сторону 

по сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений при ползании 

 

Стр. 31 

 

 

 

31.10 

 

2.11 
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на четвереньках и упражнений в 

равновесии 

Материал для повторения 

 

 

Стр. 32 

 

 

3.11 

 

Ноябрь. 

1.   

Занятие 9 

 

Упражнять детей в равновесии при 

ходьбе по ограниченной площади 

опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

Материал для повторения 

  

 

Стр.33 

 Стр. 38 

 

 7.11 

.11 

 

2.   

Занятие 10 

Упражнять в ходьбе колонной по 

одному с выполнением заданий; 

прыжках из обруча в обруч, учить 

приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании мяча друг 

другу, развивая координацию 

движений и глазомер. 

Материал  на повторения.   

  

Стр.34 

        

 

  Стр. 38 

 

  

 

11.11 

13.11 

14.11 

3.   

Занятие 11 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений и ловкость 

при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании.  

Материал  на повторения. 

  

Стр.35 

 

 

 Стр. 38 

  

18.11 

 

20.11 

21.11 

4.   

Занятие  12 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, развивая 

координацию движений; в 

равновесии.  

Материал для повторения 

  

Стр.37 

 

 

Стр. 38 

 

  

25.11 

 

27.11 

 

28.11 

                                                                 Декабрь. 
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 Занятие 13 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия. 

_______________________ 

    Материал для повторения. 

Стр.38 

 

 

Стр. 43 

 

2.12 

 

4.12 

 

5.12 

1.   

Занятие 14 

  

 Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча. 

Материал для повторения 

  

Стр.40 

 

Стр. 43 

  

9.12 

 

11.12 

 

12.12 

 

2.   

Занятие 15 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между 

предметами, умении группироваться 

пи лазании под дугу. 

Материал для повторения 

  

Стр.41 

 

 

 

 

Стр. 43 

 

 . 

16.12 

 

18.12 

 

 

19.12 

3. 

 

  

Занятие 16 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; упражнять в ползании 

по повышенной опоре и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске.  

Материал для повторения 

 

 

  

Стр.42 

 

 

Стр. 43 

 

 

  

23.12 

 

25.12 

 

 

26.12 

Январь. 

1.   

Занятие 18 

Упражнять детей в ходьбе колонной 

по одному, беге врассыпную; в 

прыжках на двух ногах между 

предметами; в прокатывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

Материал для повторения 

  

 Стр.45 

          

 Стр. 49 

 

  

13.01 

 

15.01 

16.01 
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2.   

Занятие 19 

Упражнять в умении действовать по 

сигналу воспитателя в ходьбе вокруг 

предметов;  развивать ловкость при 

катании мяча друг другу; повторить 

упражнение в ползание, развивая 

координацию движений. 

Материал для повторения 

  

Стр.46 

          

 

 

      Стр. 

49 

 

   

20.01 

 

22.01 

 

 

23.01 

3. 

 

  

Занятие 20 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий. Упражнять в ползании под 

дугу, не касаясь пола; сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры 

Материал для повторения  

  

Стр.47 

          

 

Стр. 49 

 

 

27.01 

 

29.01 

 

30.01  

 

Февраль. 

1.   

Занятие 21 

 

 Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию 

движений при ходьбе переменным 

шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

________________________ 

Материал для повторения 

 

Стр.50 

 

 

 

   Стр. 

54 

 

 

3.02 

 

5.02 

 

6.02 

2 Занятие 22 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий; в прыжках с 

высоты и мягким приземлением на 

полусогнутые ноги; развивать 

ловкость и глазомер в заданиях с 

мячом. 

Материал для повторения 

Стр.51 

 

 

 

 

          

      Стр. 

54 

 

 

10.02 

 

12.02 

 

13.02 
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3.   

Занятие 23 

 

 

Упражнять детей в ходьбе 

переменным шагом, развивая 

координацию движений; разучивать 

бросание мяча через шнур, развивая 

ловкость и глазомер; повторить 

ползание через шнур, не касаясь 

руками пола.  

  

Стр.52 

 

 

 

          

      Стр. 

54 

 

 

17.02 

 

19.02 

 

20.02 

4.   

Занятие 24 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в умении 

группироваться в лазании под дугу; 

повторить упражнение в равновесии.  

Материал для повторения 

 

  

      Стр. 

54 

 

 . 

24.02 

 

26.02 

 

27.02 

Март. 

1 Занятие 25 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади опоры; 

повторить прыжки между 

предметами. 

Материал для повторения 

 

Стр.54 

 

 

 

          

      

 Стр. 59 

 

 

2.03 

4.03 

5.03 

 

 

2.   

Занятие 26 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить прыжки в 

длину с места; развивать ловкость 

при прокатывания мяча. 

Материал для повторения  

 

Стр.56 

          

       

 

 

Стр. 59 

  

11.03 

12.03  

3   

Занятие 27 

Развивать умение действовать по 

сигналу  воспитателя. Упражнять в 

бросании мяча о пол и ловле его 

двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

Материал для повторения 

 

Стр.57 

 

 

 

  Стр. 59 

 

  

16.03 

18.03 

19.03 
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4   

Занятие 28 

Развивать координацию движений в 

ходьбе и беге между предметами; 

повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре.  

Материал для повторения. 

 

 

 

Стр.58 

          

   Стр. 

59 

  

 

20.03 

 

22.03 

 

 

 

 

23.03. 

4.   

Занятие 29 

Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре.  

Материал для повторения 

 

Стр.60 

 

 

 Стр. 64 

 

 

  

27.03 

 

29.03 

30.03 

Апрель. 

1.   

 

Занятие 30 

 

 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках; 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

Материал для повторения  

Стр.61 

          

 

 

Стр. 64 

  

  

3.04 

5.04 

6.03 

2.   

Занятие 31 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; развивать 

ловкость и глазомер в упражнении с 

мячом; упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях. 

Материал для повторения  

Стр.62 

          

 

 

Стр. 64 

  

 

10.04 

12.04 

13.04 

3.   

Занятие 32 

Упражнять в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить 

ползание между предметами; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Материал для повторения 

  

Стр.43 

 

     

      Стр. 

64 

 

  

17.04 

 

19.04 

 

 

20.04 



98 
 

4.    

Занятие 33 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, 

развивая ориентировку в 

пространстве; повторить задание в 

равновесии и прыжках. 

Материал для повторения 

 

 

Стр.65 

 

 

          

Стр. 69 

  

 

24.04 

 

26.04 

 

27.04  

Май. 

1 Занятие 34 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках со 

скамейки на полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг другу. 

Материал для повторения 

Стр.66 

 

 

 

 

Стр. 69 

 

 

3.05 

4.05 

2   

Занятие 35 

Ходьба с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; упражнять в 

бросании мяча вверх и ловля его4 

ползание по гимнастической 

скамейке. 

Материал для повторения  

Стр.67 

          

 

 

Стр. 69 

  

  

10.05 

 

11.05 

3   

Занятие 36 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 

воспитателя; в лазании по наклонной 

лесенке; повторить задание в 

равновесии. 

Материал для повторения. 

 

Стр.68 

 

 

 

        

Стр. 69 

 

  

15.05 

 

17.05 

 

18.05 

4 

 

 

 

 Занятие 37 Повторить ходьбу с выполнением 

задания, задание в прыжках; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры. 

Материал для повторения 

Стр.69 

 

 

 

 

         

Стр. 69 

 

  

22.05 

24.05 

25.05 

5 Занятие 38  Стр. 70 29.05 

31.05 
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Перспективное планирование по формированию основ безопасности  

 в младшей группе 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников»  

для занятий с детьми 2-7 лет 

 

Сентябрь 

Тема Страница 

«Взаимная забота и помощь в семье» 8 

«Соблюдаем режим дня» 31 

«Не все грибы съедобны» 52 

«Правила безопасного поведения на улицах» 40 

 

Октябрь 

«Поведение ребенка на детской площадке» 26 

«Как устроен мой организм» 30 

«О правилах поведения в транспорте»  45 

«Правила поведения на природе» 47 

 

Ноябрь 

«Опасные ситуации дома» 13 

«О правилах пожарной безопасности» 20 

«Бережем свое здоровье, или Правила доктора Неболейка» 33 

«Правила поведения при общении с животными» 56 

 

Декабрь 

«Не безопасные зимние забавы» 

 

25 

«Правила первой помощи» 37 

«Твои помощники на дороге» 42 

«Огонь- наш друг, огонь -наш враг» 18 

 

Январь 

«»Один дома» 15 

«Врачебная помощь» 38 

«Дорожные знаки» 43 

«Опасные предметы» 11 

 

Февраль 

«Если ребенок потерялся» 16 

«Правила поведения при пожаре» 22 
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«О правильном питании и пользе витаминов» 36 

«Правила безопасного поведения на улицах» 40 

 

Март 

«Психологическая безопасность, или Защити себя сам» 28 

«Опасные предметы» 11 

«О правилах пожарной безопасности» 20 

«Соблюдаем режим дня» 21 

 

Апрель 

«Поведение ребенка на детской площадке» 26 

«Один дома» 15 

«О правилах поведения в транспорте» 45 

«Ядовитые растения» 51 

 

 

Май 

«Опасные ситуации дома» 13 

«Опасные насекомые» 49 

«Правила поведения при грозе» 53 

«Правила поведения на воде» 24 

 

 

                                        Перспективное планирование  

по чтению художественной литературы 

младшая группа  

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома» 

 

Сентябрь 
 

Песенки, потешки, заклички 
«Сорока, сорока…», «Травка-муравка…», «Улитка, улитка…», «Огуречик…» 

 

Сказки 
«Колобок», обр. К. Ушинского 

 

Фольклор народов мира 
Песенки: «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», 

англ., обр. С. Маршака 

Сказки: «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева 

 

Произведения поэтов и писателей России 
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К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; К. Ушинский. «Петушок с семьей», 

«Уточки»; Л. Толстой «Митька набрал столько грибов…» 

 

2 

 

Песенки, потешки, заклички 
«Как у нашего кота…», «Чики-чи-ки-чикалочки…», «Дождик, дождик, 

пуще…» 

 

Сказки 
«Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого 

 

Фольклор народов мира 

Песенки: «Встану, встану…» Азербайдж. обр. А. Ахундовой; «Отличные 

пшеничные» шведск. обр. И.Токмаковой 

Сказки: «Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой; «Человек и ёж» осетинская 

нар. сказка 

 

Произведения для заучивания наизусть 
А. Барто. «Мишка», «Мячик» 

 

3 

 

Песенки, потешки, заклички 
«Сорока, сорока…», «Сидит белка на тележке…», «У нас на дворе…», 

«Огуречик…» 

 

Сказки 
«Гуси-лебеди»; «Три медведя» 

 

Произведения поэтов и писателей России 
А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); К. 

Ушинский. «Васька», «Лиса Патрикеевна» 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; Б. 

Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой 

 

4 

 

Песенки, потешки, заклички 
«Как у нашего кота…», «Чики-чики-чикалочки…», «Петушок… подай 

голосок…» 
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Сказки 

«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской 

Фольклор народов мира 
Песенки: «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с 

чеш. С. Маршака 

Сказки: «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой 

 

Произведения для заучивания наизусть 
А. Барто. «Кораблик», «Зайка» 

 

 

Октябрь 
 

Песенки, потешки, заклички 
«Заинька, попляши…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Пошли коровушки…» 

 

Сказки 
«Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова 

 

Произведения поэтов и писателей России 

А. Плещеев. «Осень наступила…»; К. Бальмонт. «Осень»; Г. Цыферов. «Про 

друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и 

медвежонка») 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима 

 

2 

 

Песенки, потешки, заклички 
«Дождик, дождик, пуще…», «Тень, тень, потетень…», «Как по лугу…» 

 

Сказки 

«Теремок», обр. Е. Чарушина 

 

Фольклор народов мира 
Песенки: «Перчатки», «Вам сколько лет..», «У маленькой Мэри…» англ. 

обр. С. Маршака 

Сказки: «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни 

 

Произведения поэтов и писателей России 
Е. Благинина «Улетают, улетели»; Я. Аким «Яблоко»; С. Черный. 

«Приставалка», «Про Катюшу»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик» 
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Произведения для заучивания наизусть 

В. Берестов. «Петушки» 

3 

 

Песенки, потешки, заклички 
«Заинька, попляши…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Из-за леса…», 

«Огуречик…» 

Сказки 
«Маша и медведь» обр. М. Булатова 

Произведения поэтов и писателей России 
Я. Аким «Первый снег»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые 

медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из 

цикла «Детки в клетке») 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; В. Незвал «Осень ты, 

осень…» пер. с чешского И Токмаковой 

 

4 

Песенки, потешки, заклички 

«Дождик, дождик, пуще…», «Тень, тень, потетень…», «Лиса по лесу 

ходила…» 

Сказки 
«Как коза избушку построила» обр. М. Булатова 

 

Фольклор народов мира 

Песенки: «Птички» Шотл. Обр. И. Токмаковой; «Чик-чирик» Норвежск. 

Обр. Ю. 

Сказки: «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой 

 

Произведения поэтов и писателей России 
И. Бунин «Льет дождь…» (из стих. «Листопад»); А. Майков «Осень» 

(отрывок); В. Сутеев. «Три котенка»; М. Ивенсен «Падают листья» (в сокр.) 

Произведения для заучивания наизусть 
Н. Саконская. «Где мой пальчик?» 

 

5 

Песенки, потешки, заклички 
«Заинька, попляши…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Коза-хлопота…», «Заяц 

Егорка…» 

Сказки 
«Козлятки и волк» обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. Е. Чарушина 

 

Произведения поэтов и писателей России 
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А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про 

храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост» 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской 

Ноябрь 
 

Песенки, потешки, заклички 
«Жили у бабуси…», колыбельные, «Лиса по лесу ходила…», «Как у наших у 

ворот…» 

Сказки 
«Заюшкина избушка» обр. О. Капицы 

 

Фольклор народов мира 
Песенки: «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с 

шотл. И. Токмаковой 

Сказки: «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой 

Произведения поэтов и писателей России 
С. Маршак «Тихая сказка», «Сказка о глупом мышонке»; Б. Житков. «Как мы 

ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали» (из книги «Что я 

видел») 

Произведения для заучивания наизусть 
«Огуречик, огуречик…», «Мыши водят хоровод…», рус. нар. песенки 

 

2 

Песенки, потешки, заклички 

«Ночь пришла…», «Кисонька-мурысенька…», «Курочка-рябушечка…», 

«Пошел котик на торжок…» 

Сказки 
«Маша и медведь» обр. М. Булатова; «Лиса со скалочкой» обр. Н. 

Шестерниной 

Произведения поэтов и писателей России 
З. Александрова «Снежок» (в сокращении); С. Маршак «Сказка об умном 

мышонке»; Б. Житков. «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что 

я видел») 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
А. Милн. «Три лисички»,пер. с англ. Н. Слепаковой 

 

3 

Песенки, потешки, заклички 
«Жили у бабуси…», колыбельные, «На улице три курицы…», «Как у нашего 

кота…» 

Сказки 
«Лиса и заяц», обр. В. Даля; «Мальчик с пальчик» обр. А. Афанасьева; 
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Произведения поэтов и писателей России 
З. Александрова «Зимняя песенка»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое 

солнце»; К. Чуковский. «Так и не так» 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц 

Произведения для заучивания наизусть 

А. Плещеев. «Сельская песня» 

4 

 

Песенки, потешки, заклички 
«Ночь пришла…», «Кисонька-мурысенька…». «Курочка-рябушечка…», «Кто 

у нас хороший?...» 

 

Сказки 
«Гуси-лебеди» 

Произведения поэтов и писателей России 
В. Шуграева «Маме» пер. с калмыцкого В. Макарова; Я. Аким «Мама»; К. 

Чуковский«Мойдодыр», «Муха-цокотуха» 

Фольклор народов мира 

Песенки: «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», 

англ., обр. С. Маршака 

Сказки: «Пых», белорус., обр. Н. Мялика 

 

Декабрь 
 

Песенки, потешки, заклички 
«Тили-бом! Тили-бом!…», «Уж ты, зимушка-зима…», «Лиса по лесу 

ходила…» 

 

Сказки 
«Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого 

Фольклор народов мира 

Песенки: «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с 

чеш. С. Маршака 

Сказки: «Лесной мишка и проказница мышка», латыш. обр. Ю. Ванага, пер. 

Л. Воронковой 

Произведения поэтов и писателей России 
С. Михалков. «Песенка друзей»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша» (из книги 

«Снег идет»); О. Высотская «Снежный кролик»; А.Введенский «На лыжах»;Е 

Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву «Р» 

 

Произведения для заучивания наизусть 
К. Чуковский. «Елка» (в сокр.) 
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2 

Песенки, потешки, заклички 
«Как у наших у ворот…», «Наши уточки с утра…», «Водичка, водичка…», 

«Котик серенький…» 

Сказки 
«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Как коза избушку построила» 

обр. М. Булатова 

Произведения поэтов и писателей России 
Я. Аким «Откуда?», «Елка наряжается»; Е. Ильина «Наша ёлка» (отрывок); 

А.Барто «Машенька», «Встали девочки в кружок…» (из стих-я «Машенька») 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Л. Муур. «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой 

 

3 

 

Песенки, потешки, заклички 
«Уж ты, зимушка-зима…», «Котик серенький…», «Пошел котик на 

торжок…» 

 

Сказки 
«Снегурочка и лиса»; «Козлятки и волк» обр. К. Ушинского 

Фольклор народов мира 
Песенки: «Хоровод», «Помогите!», «Ласточка проворная…» чешск. обр. 

С.Маршака; 

Сказки: «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева 

Произведения поэтов и писателей России 
О. Бедарев «Кто чей»; В. Сутеев «Кораблик»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», 

«Петушки» 

Произведения для заучивания наизусть 
Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.) 

 

4 

Песенки, потешки, заклички 
«Кто у нас хороший?...», «Валенки, валенки…», «Вот и люди спят…» 

Сказки 
«Лиса и заяц», обр. В. Даля, «Бобовое зернышко» в обр. А.Н. Толстого 

Произведения поэтов и писателей России 
К. Чуковский «Ёлка», «чудо-дерево»; Л. Воронкова «Снег идет» (из книги 

«Снег идет»); С. Прокофьева. «Маша и Ойка» 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Ч. Янчарский «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Ю. Тувим «Письмо» пер. с 
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польского С. Михалкова; К.М. Наранг «Звезды, звездочки» пер. с инд. И. 

Токмаковой 

 

Январь 
 

Песенки, потешки, заклички 
«Ах ты, ноченька…», «Котик серенький…», «Идет коза рогатая…», 

«Наша Маша…» 

Сказки 
«Заюшкина избушка» обр. О. Капицы 

 

Произведения поэтов и писателей России 
С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. 

Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж» 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; У.Дисней 

«Новоселье гномов», «Приключения маленького щенка» пер. с англ. Л. 

Елисеевой 

2 

 

Песенки, потешки, заклички 
«Уж ты, зимушка-зима…», «Заяц Егорка…», «Валенки, валенки…»,«Ай, 

качи-качи-качи»…» 

Сказки 
«Про Иванушку-дурачка» обр. М.Горького; «Снегурочка и лиса» 

 

Фольклор народов мира 
Песенки: «Две сосны и ель», «Пастух Нено» болг. обр. С.Давыдова 

Скаки: «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой 

 

Произведения поэтов и писателей России 
Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был 

чиж…», «Пришла весна…» 

Произведения для заучивания наизусть 
«Как у нашего кота…», «Тили-бом…» 

 

3 

Песенки, потешки, заклички 

«Идет коза рогатая…», «Наша Маша…», «Потягунушки…», «Ай, качи-качи-

качи»…» 

Сказки 
«Петушок и бобовое зернышко» обр. О. Капицы 
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Произведения поэтов и писателей России 

К.Ушинский «Уточки», «Коровка», «Петушок с семьей», «Гуси», «Васька», 

«Козел» 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой 

 

4 

Песенки, потешки, заклички 
«Катя, Катя…», «Поехали, поехали…», «Во саду-садочке…», «Уж как я ль 

мою коровушку…» 

Сказки 
«Гуси-лебеди» в обр. А.Н. Толстого 

Фольклор народов мира 

Песенки: «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с 

чеш. С. Маршака. 

Сказки: «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной- Кондратьевой 

 

Произведения поэтов и писателей России 
Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); А. 

Пушкин «Зимнее утро» (отрывок), «Зимняя дорога» (отрывок); М. 

Мревлишвили «Заячья крепость», «Вечером» пер.Я. Акима 

 

Произведения для заучивания наизусть 
Потешки и песенки по выбору педагога 

Февраль 
 

Песенки, потешки, заклички 
«Ножки вы, ножки…», «Николенька - гусачок…», «Пальчик-мальчик…», 

«Аты-баты, шли солдаты…» 

 

Сказки 
«Колобок», обр. К. Ушинского; «Мальчик с пальчик» обр. А. Афанасьева 

Произведения поэтов и писателей России 

А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из 

новогреческих песен); М. Зощенко. «Умная птичка» 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
М. Карем. «Мой кот», пер. с франц.М. Кудиновой; В. Стоянов «Воробей», 

«Заяц» пер. В.Викторова 

 

2 

Песенки, потешки, заклички 
«На улице три курицы…», «Солнышко катилось ко западу…», «Уж ты, 

зимушка-зима…» 
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Сказки 

«Лиса и заяц» обр. В. Даля, «Лиса и журавль» в обр А.Н. Толстого 

Фольклор народов мира 
Песенки: «Дедушка Рох…», «Сапожник» польск. обр. Б. Заходера 

Сказки: «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. 

Чубкова 

 

Произведения поэтов и писателей России 
В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; А.Барто 

«Скачкт шустрая синица», «Воробей» 

Произведения для заучивания наизусть 
Стихи А. Барто из серии «Игрушки» 

 

3 

Песенки, потешки, заклички 
«Пальчик-мальчик…», «Курочка-тараторочка…», «Пелы гудят», «Уж ты, 

зимушка-зима…» 

Сказки 
«У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Петух да собака» обр. К. 

Ушинского 

Произведения поэтов и писателей России 
С.Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке», «Кто 

колечко найдет?»; С. Капутикян «Маша обедает» пер Т. Спендиаровой 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
«Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой 

4 

Песенки, потешки, заклички 
«Заяц Егорка…», «На улице три курицы…»,«Люли, люли, моя крошка», 

«Трынцы-брынцы, бубенцы…» 

Сказки 
«Три медведя»; «Заяц-хваста» в обр. А.Н. Толстого 

Фольклор народов мира 

Песенки: «Перчатки», «Вам сколько лет..», «У маленькой Мэри…» Англ. 

обр. С. Маршака 

Сказки: «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни 

 

Произведения поэтов и писателей России 
Л. Толстой «Спала кошка…», «Нашли дети ежа…», «У Вари был чиж…», 

«Была драка между Жучкой…»; Г.М. Цыферов «В медвежий час», «Как 

ослик купался» 

Произведения для заучивания наизусть 
«Пальчик-мальчик…» 
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Март 

Песенки, потешки, заклички 
«Солнышко, ведрышко..», «Ты умница-разумница…», «Попляши, попляши!» 

Сказки 
«Репка», «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова 

Произведения поэтов и писателей России 

В. Берестов «О чем поют воробушки…»; А. Прокофьев «Раннею весною», 

«Мак»; А. Барто «Сегодня солнышко печет…»; Е. Благинина «Вот какая 

мама» 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
«Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; Г. Виеру «Мамин портрет», 

«Мамин день» пер. Я. Акима 

 

2 

Песенки, потешки, заклички 
«Ай, ду-ду…», «Шла уточка…», «Кисонька-мурысенька…», «Расти, коса…», 

«Ай, качи-качи-качи»…» 

Сказки 
«Про Иванушку-дурачка» обр. М.Горького; «Коза-дереза» в обр. А.Н. 

Толстого 

Фольклор народов мира 
Песенки: «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с 

шотл. И. Токмаковой 

Сказки: «У солнышка в гостях», пер. со словац. С. Могилевской и Л. 

Зориной; 

Произведения поэтов и писателей России 
С. Маршак «Дремота и Зевота», «Мяч»; З.Александрова «Мой Мишка», 

«Арбуз» (отрывок); И. Токмакова «Где спит рыбка» 

Произведения для заучивания наизусть 
Стихи о маме / бабушке / сестре 

 

 

3 

Песенки, потешки, заклички 
«Весна, весна красная! …», «Скок-поскок…», «Пальчик-мальчик…», 

«Ладушки, ладушки» пекла бабка…» 

Сказки 
«Братец Иванушка и сестрица Аленушка» обр. К. Ушинского; «Лиса и 

журавль» обр. А.Афанасьева 

Произведения поэтов и писателей России 
И. Токмакова «Что ореховый куст сказал Зайчонку», «Разговор Лютика и 

Жучка», «Пихты», «Ели», «Осинка» 
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Произведения поэтов и писателей разных стран 

А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, 

Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева 

 

4 

Песенки, потешки, заклички 
«Тень, тень, потетень…», «Солнышко, ведрышко..», «Расти, коса…» 

Сказки 
«Снегурочка и лиса»; «Заюшкина избушка» обр. О. Капицы 

Фольклор народов мира 
Песенки: «Птички» Шотл. Обр. И. Токмаковой; «Чик-чирик» Норвежск. 

Обр. Ю. 

Сказки: «Горшок каши» (нем.ск. из ск. Братьев Гримм) 

Произведения поэтов и писателей России 
К. Чуковский. «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики 

смеются», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха» 

Произведения для заучивания наизусть 
Отрывки из произедений К. Чуковского 

 

5 

Песенки, потешки, заклички 
«Тень, тень, потетень…», «Скок-поскок…», «Люли, люли, моя крошка» 

Сказки 
«Гуси-лебеди»; «Коза – дереза» 

Произведения поэтов и писателей России 
А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, 

месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях») 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. 

Образцовой; О. Панку-Яшь «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с 

румын. Т. Ивановой 

 

Апрель 

Песенки, потешки, заклички 
«Весна, весна красная! …», «Ай, ду-ду…», «Чирик-чик-чик», «Уж как я ль 

мою коровушку…» 

Сказки 
«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Лиса и тетерев» обр. Л. Толстого 

Фольклор народов мира 

Песенки: «Ягненок», «На мельнице» нем. Обр. В. Викторова; «Пастушок» 

болг. обр. А. Санина 

Сказки: «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. 

Л. Воронковой; 
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Произведения поэтов и писателей России 

В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — 

то слон, то львица» 

Произведения для заучивания наизусть 
Отрывок из произведений В. Маяковского 

2 

 

Песенки, потешки, заклички 
«Солнышко, ведрышко..», «Кисонька-мурысенька…», «Солнышко - 

колоколнышко» 

Сказки 
«Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Как петушок 

лису перехитрил» (из кН. «Сказки бабушки Марковой») 

Произведения поэтов и писателей России 
А. Плещеев «Весна» (в сокр.); В. Сутеев. «Три котенка» 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги 

«Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина 

 

3 

Песенки, потешки, заклички 
«Тень, тень, потетень…», «Чирик-чик-чик», «Маленькие ножки» 

Сказки 
«У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Лиса и волк» в обр. А.Н. 

Толстого 

Фольклор народов мира 

Песенки: «Встану, встану…» азербайдж. обр. А. Ахундовой; «Отличные 

пшеничные» шведск. обр. И.Токмаковой 

Сказки: «Рукавичка» укр., обр. Е. Благининой; «Ленивая Бручолина» (итал. 

ск. В обр. Л. Вершинина) 

Произведения поэтов и писателей России 
Д. Хармс «Кораблик»; Б. Заходер «Строители», «Сапожник», «Портниха», 

«Шофер»; Е. Благинина «Голышок-малышок», «Не мешайте мне трудиться»; 

П. Воронько «Обновки» 

Произведения для заучивания наизусть 
Стихи Б. Заходера по желанию детей 

 

4 

Песенки, потешки, заклички 

«Весна, весна красная! …», «Скок-поскок…», «Ходит конь…», «Ой, лю-

ли…» 

Сказки 
«Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Хаврошечка» обр. А. Толстого 
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Произведения поэтов и писателей России 

А. Барто «Девочка-резвушка», «Девочка–чумазая»; З. Александрова 

«Купанье», «Что взяла, клади на место!», «Плохая девочка» (из кн. 

«Топотушки»); А. Барто «Машенька» 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
П. Тычина «Ку-ку!» пер. с укр. З. Александровой; Л. Квитко «Кисонька» пер. 

с евр. С. Погореловского 

 

5 

Песенки, потешки, заклички 
«Когда солнышко взойдет…», «А баю-баю-баю…», «Чирик-чик-чик» 

Сказки 
«Как коза избушку построила» обр. М. Булатова; «Пузырь, соломинка и 

лапоть» 

Фольклор народов мира 
Песенки: «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», 

англ., обр. С. Маршака 

Сказки: «Мышь и воробей» (удмурдс. ск. Обр. Н. Кралиной) 

Произведения поэтов и писателей России 
Е. Благинина «Аленушка» (отрывок); Э Мошковская «Не буду бояться!»; Е 

Чарушин «Кто как живет (Заяц; Белка)», «Волчишка» 

Произведения для заучивания наизусть 
А Плещеев «Уж тает снег…» (из стих. «Весна») 

 

Май 

Песенки, потешки, заклички 

«Как у наших у ворот…», «Огуречик…», «Курочка-рябушечка…», «Жил у 

бабушки козел» 

Сказки 
«Козлятки и волк» обр. К. Ушинского; «Лиса и кувшин» обр. К.Ушинского 

Произведения поэтов и писателей России 
Е.Чарушин «Что за зверь», «Волк», «Утка с утятами»; К. Чуковский 

«Цыпленок»; Н. Павлова «Чьи башмачки»; Г.М. Цыферов «В медвежий час», 

«Град», «Не фантазируй» 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Л. Квитко «Ручеек» пер. Е. Благининой; Ю. Марцинкявичюс «Солнце 

отдыхает» пер. с лит. И. Мазина 

 

2 

Песенки, потешки, заклички 
«А баю-баю-баю…», «Солнышко-колоколнышко», «Заря-заряница…» 

Сказки 
«Маша и медведь» обр. М. Булатова; «Журавль и цапля» в обр. А.Н. 

Толстого 
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Фольклор народов мира 
Песенки: «Колыбельная» сербск. обр. Л. Яхнина; «Едем, едем на лошадке» 

шведск. обр. И. Токмаковой 

Сказки: «Почему кот моется после еды» обр. З. Задунайского; «Почему у 

зайца губа рассечена» обр. З. Задунайского 

Произведения поэтов и писателей России 

Я. Тайц «Кубик на кубик», «Ага»; Л. Толстой «Был у Пети и у Миши…», 

«Саша был трус…», «У Миши были сани…» 

Произведения для заучивания наизусть 
А.Блок «Спят луга…» (из стих. «Колыбельная песня») 

 

3 

Песенки, потешки, заклички 
«Когда солнышко взойдет…», «Где ночует солнце?», «Маленькие ножки» 

Сказки 
«Лисичка со скалочкой» обр. Н. Шестерниной; «Лиса и тетерев» обр. Л. 

Толстого 

Произведения поэтов и писателей России 
Л. Толстой «Птица свила гнездо…», «Пришла Весна…», «Две крысы…», 

«Собака шла по дощечке», «Три медведя» 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
В. Паспалеева «Калина Малина», «Послушай, божья коровка!», «Пчелка» 

пер. с болг. Э. Котляр 

 

4 

Песенки, потешки, заклички 
«Дождик-дождик, полно лить…», «Божья коровка…», «Курочка-

рябушечка…» 

Сказки 
«Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята» в обр. А.Н. Толстого 

Фольклор народов мира 
Песенки: «Дождь» Дождь!...», «Ручки, спляшите» франц. обр. Н. Гернет, 

«Лошадка пони», «Крошка Вилли Винки» шотл. обр. И. Токмаковой 

Сказки: «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной 

Произведения поэтов и писателей России 
В. Сутеев «Кто сказал мяу», «Цыпленок и утенок»; В. Бианки «Ёж-

спаситель», «Кошкин питомец» 

Произведения для заучивания наизусть 

Стихи, песенки, заклички про лето 

 

 

Июнь 
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Песенки, потешки, заклички 

«Улитка, улитка…», «Божья коровка…», «А баю-баю-баю…», «Радуга-

дуга…» 

Сказки 
«Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова 

Произведения поэтов и писателей России 
В. Берестов «Веселое лето»; Н. Павлов «Земляничка»; Н. Калинина «Летом. 

Утром», «Как Вася ловил рыбу», «В лесу» 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Ф. Левстик «Кто сшил Видеку « пер. со слоацк. Л. Яхнина; Д. Габе «Моя 

семья. Окно» пер. Е. Андреевой 

 

2 

Песенки, потешки, заклички 
«Радуга-дуга…», «Заря-заряница…», «Где ночует солнце?», «Солнышко, 

покажись…» 

Сказки 
«Гуси-лебеди» в обр. А.Н. Толстого; «Лиса и волк» в обр. А.Н. Толстого 

Фольклор народов мира 
Песенки: «Перчатки», «Вам сколько лет..», «У маленькой Мэри…» пер. с 

англ. обр. С. Маршака 

Сказки: «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной- Кондратьевой 

Произведения поэтов и писателей России 
Н. Калинина «Летом» (главы из книги); Н. Павлова «На машине»; Н. Сладков 

«Поле вокруг зеленое…» 

Произведения для заучивания наизусть 

«Перчатки» пер. с англ. обр. С. Маршака 

 

3 

Песенки, потешки, заклички 
«Улитка, улитка…», «Божья коровка…», «Заря-заряница…», «Маленькие 

ножки» 

Сказки 

«Лиса со скалочкой» обр. Н. Шестерниной; «Белка и волк» в пересказе Л.Н. 

Толстого 

Произведения поэтов и писателей России 
В.Берестов «Баю-бай», «Сова и синица»; В. Лебедев-Кумач «Сон приходит 

на порог»; Э Мошковская «Не буду бояться!» 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

К. Кулиев «Сказка воды» пер. с балкарск. Я. Акима; М. Мревлишвили 

«Вечером» пер. Я. Акима 

 

4 
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Песенки, потешки, заклички 

«Ах ты, радуга-дуга…», «Ты пасись, коровка…», «Козленок» 

Сказки 
«Мальчик с пальчик» обр. А. Афанасьева 

Фольклор народов мира 
Песенки: «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с 

шотл. И. Токмаковой 

Сказки: «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; 

«Коза и волк» татарская народная сказка 

Произведения поэтов и писателей России 
Чтение произведений К. Чуковского по желанию детей 

Произведения для заучивания наизусть 
С. Михалков «Песенка друзей» 
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