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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа второй младшей группы общеразвивающей направленности №3 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 62» (далее – Программа) разработана на основании 

нормативных документов: 

- Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13 № 26 от 

15.05.2013; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Лицензии на право осуществления образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 62», выданная комитетом образования и науки Курской 

области. Регистрационный номер №2818 от 02.02.2017, серия46 Л 01 № 0000980; 

- Устава ДОУ; 

- Положения о рабочей программе педагога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 62». 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

ДОУ на 2018 – 2019 учебный год на уровне дошкольного образования и обеспечивает 

развитие личности воспитанников в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Содержательной основой для составления РП педагога является основная 

образовательная программа  МБДОУ ««Детский сад комбинированного вида № 62». 

РП соответствует следующим характеристикам: 

 Целостность – обеспечения согласованности и полноты 

взаимодействия и последовательности действий для реализации цели; 

 Реалистичность – соответствие цели и предлагаемых средств ее 

достижения; 
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 Актуальность – ориентация на потребности сегодняшнего дня 

системы дошкольного образования детей; 

 Прогностичность - способность в планируемых целях и действиях 

проектировать эффективные решения; 

 Рациональность – определение таких способов достижения цели, 

которые конкретных условиях позволят получить максимально достижимый 

результат; 

 Контролируемость – определение ожидаемых результатов на основе 

отражения соответствующих способов их проверки; 

 Корректируемость -  своевременное обнаружение и быстрое 

реагирование на возникающие отклонения и изменения 

 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей,  

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

1.2 Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы - позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 
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3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 

1) принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка; 

2) принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

3) принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и 

задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному минимуму); 
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4) принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

5) программа предусматривает реализацию основных принципов  дошкольного 

образования: 

6)  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

7) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

8) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

9)  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

10)  сотрудничество Учреждения с семьёй; 

11)  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

12)  формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

13)  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

14) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

15) основные подходы к формированию Программы. 

16) программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых 

к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

17) программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

18) программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

19) программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 
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Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

  создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья. 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации 

Значимые характеристики дошкольного образовательного учреждения. 

 

1.4 Возрастные, психологические и индивидуальные особенности воспитанников  

второй младшей группы. 

Физическое  развитие  3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  

важными   движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  

интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  

силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  

неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  

ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  

ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  

одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  

стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  

при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  

прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  

забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, 
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салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  

беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие. К трем годам ребенок достигает 

определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому 

человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются 

в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои 

чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания 

контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка 

трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем 

желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть 

посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого 

года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, 

имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. 

Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое развитие 

Общение  ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою половую принадлежность. Возникает  

новая форма общения со взрослым – общение  на познавательные темы, которое сначала 

включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. 
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Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) 

речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) 

речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  

грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  

хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  

дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно 

использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-

заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  

Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  

восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  

их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  

предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы 

(растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  

ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  

восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  

ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  

может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  

способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  

объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  

на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  

процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  

несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  

заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  

минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  
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Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  

потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  

предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  

бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  

детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  

ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для 

развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  

руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  

мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых 

геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  

декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  

частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  

желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую 

музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  

музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  

медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  

Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  

инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  

музыкально-ритмических и  художественных  способностей. 

 

Во второй младшей группе 32 ребенка. 10-мальчиков, 22-девочки. 

Список детей 

№ ФИ ребёнка 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17. 

 
 

18. 

 
 

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  

31.  

32.  
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Больше половины  детей посещают детский сад с первой младшей группы.  Дети 

принимают активное участие в подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых играх. С 

интересом слушают сказки, рассказы, рассматривают картины, иллюстрации. Проявляют 

активность при подпевании и пении, в выполнении простейших танцевальных движений. 

Умеют играть рядом со сверстниками, не мешая им; имеют первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и соблюдают их. 

Следуют правилам элементарной вежливости. Дети научились одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности при помощи взрослого, проявляют навыки опрятности. 

Дети любят играть с конструктором, с транспортом на макете дороги (с наборами 

домашних и диких животных, овощей и фруктов). Умеют слушать и рассказывать 

потешки, стихи. У детей группы на стадии формирования навыки культуры поведения 

за столом, пользования столовыми приборами, салфетками. Основная масса детей умеют 

правильно мыть руки и вытирать насухо.  Дети научились общаться друг с другом (умеют 

устанавливать вербальные и не вербальные контакты со взрослыми и детьми). В 

коллективных играх дети начинают соблюдать элементарные моральные правила и нормы 

поведения: не толкать друг друга, не бить, не отбирать игрушки, здороваться, прощаться, 

благодарить. 

У многих детей проявляется интерес к музыке, пению, танцам, музыкальным 

играм. Дети проявляют большой интерес к рассматриванию детских книг, иллюстраций. 

Драматизируют (инсценируют) с помощью взрослого небольшие отрывки из сказок. Есть 

дети с особыми педагогическими потребностями, они нуждаются в особом подходе со 

стороны воспитателей и специалистов. 

Есть дети с особыми педагогическими потребностями, они нуждаются в 

особом подходе со стороны воспитателей и специалистов. 

У них наблюдаются: 

 нарушение сенсомоторной координации;(Малышев Аарон) 

 трудности переключения внимания (синдром дефицита внимания (СДВГ)- 

Глуховцова Карина) 

 нарушение восприятия (часто не могут правильно понять и использовать 

информацию, полученную от окружающих- Рагулина Арина, Волобуева Ангелина). 

 неумение организовывать и планировать свою деятельность 

(дезорганизованность- Малышев Аарон, Шевцов Федор). 

http://detsadrostok.jimdo.com/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B/
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 двигательная расторможенность и поведенческие особенности (кусание-

Шишов Арсений). 

 трудности в общении с другими детьми в игровой деятельности. (Ефременко 

Максим) 

 сопутствующие речевые нарушения различной степени тяжести.(Малышев 

Аарон, Волобуева Ангелина, Носов Матвей.) 

Помощь педагога ребёнку с особыми педагогическими потребностями: 

 При организации детских досугов предусматривать время для подвижных 

игр, в том числе на свежем воздухе, улучшающих координацию и точность движений. 

 Поддерживать спокойную и доброжелательную атмосферу общения в 

коллективе, так как от шума раздражение усиливается. 

 Дать возможность больше рисовать, лепить, складывать разрезные 

картинки, рамки – вкладыши, нанизывать кольца на пирамиду – это поможет разработать 

мелкую моторику рук, развить зрительную память и пространственную ориентировку. 

 Давать короткие, четкие и конкретные инструкции. 

 Чаще читать ребенку стихи и слушать вместе с ним спокойную музыку. 

 Хвалить детей, эмоционально реагировать, если ребёнок довёл какое – то 

дело до конца. 

1.5 Планируемые результаты усвоения программы детьми второй младшей группы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

• Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться 

в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения 

зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно 

участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной 

и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит 

начатую работу до определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны 

людьми и требуют бережного обращения с ними. 
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• Ребѐнок проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. В мимике и жестах 

начинает различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, 

веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного, сопереживает героям. 

             • Ребѐнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает 

его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре. В повседневном общении и бытовой деятельности. 

• Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 

ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке. 

• Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй 

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

• Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок 

проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению 

к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

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

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

• Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, 

задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качества 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 

педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания 

мира. 

• Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 

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

застегивать куртку» и т. п.). 
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•Узнаѐт дом, квартиру в которой живѐт, детский сад. группу, своих воспитателей. 

няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со своими 

родственниками о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейных 

фотографий. 

• Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их 

яркие характерные признаки. Участвует в элементарной исследовательской деятельности 

по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по 

уходу за растениями в уголке природы. 

• Способен объединить предметы по внешнему сходству- (форма, цвет, величина), 

усваивает общепринятые представления о группах предметов (игрушки, обувь, одежда, 

посуда, фрукты, овощи, транспорт). 

• Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно»,«нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и 

указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает 

предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Образовательная деятельность во второй младшей группе «Непоседы» 

осуществляется в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие». 

     Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных 

областей реализуется на основе общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы через:  

- непосредственно образовательную деятельность;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

      Психолого-педагогическая работа во второй младшей группе «Непоседы» 

ориентирована 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. 

интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

Формы работы по образовательным областям во 2 младшей группе 

Направления развития и образования 

детей 

(далее - образовательные области). 

Форма работы. 

Социально-коммуникативное .  Игровое упражнение. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой 

 группе). 

 Игра. 

 Чтение. 

 Беседы. 

 Педагогическая ситуация. 

 Праздник. 

 Экскурсия. 

 Ситуация морального выбора. 
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 Поручение. 

 Дежурство 

 Наблюдение. 

 Рассматривание. 

 

Речевое развитие.  Рассматривание. 

 Игровая ситуация. 

 Дидактическая игра. 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

 природы, трудом взрослых). 

 Интегративная деятельность. 

 Хороводная игра с пением. 

 Игра-драматизация. 

 Чтение. 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Игра. 

Познавательное развитие.  Рассматривание. 

 Наблюдение. 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская. 

 деятельность. 

 Конструирование. 

 Развивающая игра. 

 Экскурсия. 

 Ситуативный разговор. 

 Рассказ. 

 Интегративная деятельность. 

 Беседа. 

 Проблемная ситуация. 

Художественное –эстетическое 

Развитие. 
 Рассматривание эстетически 

привлекательны 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. 
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Физическое развитие.  Игровая беседа с элементами 

движений. 

 Игра. 

 Утренняя гимнастика. 

 Интегративная деятельность. 

 Упражнения. 

 Экспериментирование. 

 Ситуативный разговор. 

 Беседа. 

 Рассказ. 

 Чтение. 

  Проблемная ситуация. 

 

2.1 Перспективно-тематическое планирование 

Сентябрь 

    Дни недели Время, вид 

образовательной 

деятельности 

Тема. Литература 

Среда 

01.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

9.00 – 9.15 

 

9.25-9.40 

Музыка 

 

 

 

Диагностика. 

Четверг 

02.09 

 

9.00 – 9.15 

Развитие речи. 

 

 

Физкультура на улице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика. 
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Пятница. 

03.09 

9.00 – 9.15 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

9.25 – 9.40 

Рисование. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Диагностика. 

 

                   

Понедельник 

  6.09    

9.00 – 9.15 

Музыка 

 

 

 

9.25 – 9.40 

Познание 

Психолог 

 

 

 

 

 

Диагностика. 

 

Вторник 

7.09 

 

 

 

 

  

 

9.00 – 9.15 

Физическая культура 

 

 

 

9.25 – 09.40 

Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика. 

 

Среда 

8.09 

9.00 – 9.15 

Математика. 

 

 

9.25 – 9.40 

Музыка. 

 

 

 

Диагностика. 

Четверг 

9.09 

9.00 – 9.15 

Развитие речи. 

 

 

 

Физкультура на прогулке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика   
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Пятница. 

10.09 

9.00 – 9.15 

Физическая культура. 

 

 

 

 

9.25 – 9.40 

Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика. 

Понедельник 

13.09 

9.00 – 9.15 

Музыка. 

 

 

9.25 – 9.40 

Познание. 

Психолог 

 

 

 

 

Диагностика. 

Вторник 

14.09 

9.00 – 9.15 

Физическая культура. 

 

 

 

 

9.25 – 9.40 

Аппликация. 

 

 

 

 

 

 

Диагностика. 

 

 

 

 

 

 

Среда. 

15.09 

9.00 – 9.15 

Математика 

 

 

 

 

9.25 – 9.40 

Музыка. 

 

 

 

 

 

Диагностика. 

 

Четверг 

16.09 

9.00 – 9.15 

Развитие речи. 

 

 

 

Физкультура на прогулке. 

 Занятие № 1. Чтение русской 

народной сказки «Кот, петух и 

лиса». 

В. В.  Гербова. Стр. 25. Развитие 

речи в детском саду. 

 

По плану педагога 
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Пятница 

17.09 

9.00 – 9.15 

Физическая культура. 

 

 

9.25 – 9.40 

Рисование. 

 

 

По плану педагога. 

  

 

 

Занятие №! 

Мой весёлый звонкий мяч. 

И.А. Лыкова. стр.18. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. 

Понедельник 

20.09 

 9.00 – 9.15 

Музыка. 

 

 

9.25 – 9.40 

Познание. 

 

Психолог 

 

По плану педагога. 

 

 

Занятие № 1. 

Старичок- лесовичок. 
Т. И. Гризик стр. 16. Познавательное 

развитие детей 3-4 лет. 

 

Вторник 

21.09 

9.00 – 9.15 

Физическая культура. 

 

 

 

9.25 – 9.40 

Лепка 

По плану педагога. 

  

 

 

Занятие №1. 

Мячик. 

Д. Н. Колдина стр 15. Лепка в 

детском саду. 

Среда 

22.09 

9.00 – 9.15 

Математика 

 

 

 

 

9.25 – 9.40 

Музыка. 

 

Психолог 

 

 

Занятие №1 

Шар и куб. 

И.А. Помораева. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Стр.12. 

 

 

 

По плану педагога. 

Четверг 

23.09 

9.00 – 9.15 

Развитие речи. 

 

 

 

Физкультура на прогулке. 

Занятие№ 2. Звуки А, У. 

В. В. Гербов. стр.27. Развитие речи в 

детском саду. 

 

По плану педагога. 

Пятница 

24.09 

9.00 – 9.15 

Физическая культура. 

 

 

 

 

9.25 – 9.40 

По плану педагога. 

  

 

 

 

Занятие № 

Разноцветные шарики. 
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Рисование. 

 

 

И. А. Лыкова. стр.22. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. 

Понедельник 

27.09 

9.00 – 9.15 

Музыка. 

 

 

9.25 – 9.40 

Познание. 

 

 

Психолог 

 

По плану педагога. 
 

Занятие № 1. 

Старичок-лесовичок. 

Т. И. Гризик стр.25. Познавательное 

развитие детей 3-4 лет. 

 

Вторник 

28.09 

9.00 – 9.15 

Физическая культура. 

 

 

 

9.25 – 9.40 

Аппликация. 

По плану педагога. 

 

 

 

Занятие №6 

Яблоко с листочка. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Стр. 26. 

Среда 

29.09 

9.00 – 9.15 

Математика 

 

 

 

 

9.25 – 9.40 

Музыка. 

 

 

Занятие №2 

Величина. 

И.А. Помораева. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Стр.13. 

 

По плану педагога. 

Четверг 

30.09 

9.00 – 9.15 

Развитие речи. 

 

 

 

Физкультура на прогулке. 

Занятие № 3. Звук У. 

Задачи: Упражнять детей в чётком 

произношении звука у. Произносить 

в разной тональности. 

В. В. Гербова. Стр.29. Развитие речи 

в детском саду. 

По плану педагога. 

 

 

Октябрь 

Дни недели Время, вид 

образовательной 

деятельности 

Тема. Литература   

 

Пятница 

01.10 

9.00 – 9.15 

Физическая культура. 

 

 

 

 

 По плану педагога. 
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9.25 – 9.40 

Рисование. 

 

 

 

Занятие № 6. 

Яблоко с листочками и червячком. 

Лыкова И.А. стр.26.Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Понедельник 

04.10 

9.00 – 9.15 

Музыка. 

 

 

9.25 – 9.40 

Познание. 

 

 

Психолог 

 

 

По плану педагога. 
 

Занятие № 1. 

Наши гости. Повар. 

Т. И. Гризик стр.30. Познавательное 

развитие детей 3-4 лет. 

 

Вторник 

05.10 

9.00 – 9.15 

Физическая 

культура. 

 

 

 

9.25 – 9.40 

Лепка 

 

 

 

По плану педагога. 

 

 

 

Занятие №9 

Репка на грядке. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Стр. 32. 

Среда 

06.10 

 9.00 – 9.15 

Математика 

 

 

 

 

9.25 – 9.40 

Музыка. 

 

Психолог 

 

 

Занятие №1 

Один, много. 

И.А. Помораева. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Стр.13. 

 

По плану педагога. 

Четверг 

07.10 

9.00 – 9.15 

Развитие речи. 

 

 

 

Физкультура на прогулке 

. 

Занятие № 5. Чтение русской народной 

сказки «Колобок». 

В. В. Гербова. Стр.33. Развитие речи в 

детском саду. 

По плану педагога. 

 

Пятница 

08.10 

9.00 – 9.15 

Физическая культура. 

 

 

 

 

9.25 – 9.40 

Рисование. 

 

 

По плану педагога. 

 

 

 

 

Занятие № 12. 

Мышка и репка. 

Лыкова И.А. стр.38.Изобразительная 
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деятельность в детском саду. 

Понедельник 

11.10 

9.00 – 9.15 

Музыка. 

 

 

9.25 – 9.40 

Познание. 

 

 

Психолог 

 

 

По плану педагога. 

 

 

Занятие №2. 

Истории игрушек. 

Т. И. Гризик. Познавательное развитие 

детей 3-4 лет. 

Вторник 

12.10 

 

9.00 – 9.15 

Физическая культура. 

 

 

 

9.25 – 9.40 

Аппликация. 

 

По плану педагога. 

 

 

 

Занятие №10 

Выросла репка- большая- пребольшая. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Стр.34. 

Среда 

13.10 

 

9.00 – 9.15 

Математика 

 

 

9.25 – 9.40 

Музыка. 

 

Психолог. 

 

 

Занятие №2 

Один, много. Закрепление. 

И.А. Помораева. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Стр.14. 

 

По плану педагога. 

 

 

 

 

Четверг 

14.10 

9.00 – 9.15 

Развитие речи. 

 

 

 

Физкультура на прогулке 

 

 

Занятие № 6. Звуковая культура речи. 

Звук О 

В. В. Гербова. Стр.34. Развитие речи в 

детском саду. 

По плану педагога. 

 

Пятница 

15.10 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.25 – 9.40 

Рисование 

 

 

По плану педагога. 

 

 

Занятие № 14. 

Падают, падают листья- в нашем саду 

листопад. 

Лыкова И.А. стр.42.Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
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Понедельник 

18.10 

9.00 – 9.15 

Музыка 

 

 

 

 

9.25 – 9.40 

Познание 

 

Психолог 

По плану педагога. 
 

 

 

 

 

Занятие№ 3. 

Домашние животные. Звери. 

Т.И. Гризик. Познавательное развитие детей 

3-4 лет. Стр.33. 

 

Вторник 

19.10 

 

9.00 – 9.15 

Физическая культура. 

 

 

 

9.25 – 9.40 

Лепка 

 

 

По плану педагога. 

 

 

 

 

Занятие №15 

Грибы на поляне. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. стр 44. 

 

Среда 

20.10 

 

9.00 – 9.15 

Математика 

 

 

9.25 – 9.40 

Музыка. 

 

Психолог. 

 

 

Занятие №3 

И.А. Помораева. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Стр.15. 

 

По плану педагога. 

 

 

 

 

Четверг 

21.10 

9.00 -9.15 

Развитие речи 

 

 

 

Физкультура на прогулке. 

 

 

Занятие № 7. 

Чтение стихотворений об осени. 

В. В. Гербова. Стр.35. Развитие речи в 

детском саду. 

 

По плану педагога. 

 

Пятница 

22.10 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.25 – 9.40 

Рисование 

 

 

 

По плану педагога. 

 

 

Занятие № 14. 

Падают, падают листья- в нашем саду 

листопад. 

Лыкова И.А. стр.42.Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
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Понедельник 

25.10 

 

9.00 – 9.15 

Музыка. 

 

 

9.25 – 9.40 

Познание. 

 

 

Психолог 

 

 

По плану педагога. 

 

 

 

 Занятие№ 4  

Истории игрушек. Лиса- медсестра. 

Т.И. Гризик. Познавательное развитие детей 

3-4 лет. Стр.33. 

 

Вторник 

26.10 

 

9.00 – 9.15 

Физическая культура. 

 

 

 

9.25 – 9.40 

Аппликация 

 

 
 

По плану педагога. 

 

 

 

Занятие №13 

Листопад, листопад- листья по ветру 

летят. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. стр 40. 

 

Среда 

27.10 

 

 

9.00 – 9.15 

Математика 

 

 

9.25 – 9.40 

Музыка. 

 

Психолог. 

 

 

Занятие №4 

И.А. Помораева. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Стр.16. 

 

По плану педагога. 

 

 

Четверг 

28.10 

9.00 -9.15 

Развитие речи 

 

 

 

Физкультура на прогулке. 

 

 

Занятие № 7. 

Чтение стихотворений об осени. 

В. В. Гербова. Стр.35. Развитие речи в 

детском саду. 

 

По плану педагога. 

 

Пятница 

29.10 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.25 – 9.40 

Рисование 

 

 

 

По плану педагога. 

 

 

Занятие № 14. 

Падают, падают листья- в нашем саду 

листопад. 

Лыкова И.А. стр.42.Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
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Ноябрь 

  Дни недели Время, вид 

образовательной 

деятельности 

        Тема. Литература 

Понедельник 

01.11 

9.00 – 9.15 

Музыка. 

 

 

9.25 – 9.40 

Познание. 

 

 

Психолог 

 

По плану педагога. 

 

 

 

Занятие№ 1 

Экскурсия в медицинский кабинет. 

Т.И. Гризик. Познавательное развитие 

детей 3-4 лет. Стр.35. 

 

Вторник 

02.11 

 

9.00 – 9.15 

Физическая культура. 

 

 

 

9.25 – 9.40 

Лепка 

 

 

По плану педагога. 

 

 

 

Занятие №21 

Сороконожка. 

 И. А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. стр 56  

 

Среда 

03.11 

 

9.00 – 9.15 

Математика 

 

 

9.25 – 9.40 

Музыка. 

 

Психолог. 

 

 

Занятие №1 

И.А. Помораева. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Стр.17. 

 

По плану педагога. 

 

 

Понедельник 

08.11 

 

9.00 – 9.15 

Музыка. 

 

 

9.25 – 9.40 

Познание. 

 

 

По плану педагога. 

 

 

 

Занятие№ 2 

Домашние животные.Птицы. 

Т.И. Гризик. Познавательное развитие 

детей 3-4 лет. Стр.35 
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Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану педагога 

Вторник 

09.11 

 

9.00 – 9.15 

Физическая культура. 

 

 

 

9.25 – 9.40 

Лепка 

 

 

По плану педагога. 

 

 

 

Занятие № 18. 

Дождь, дождь. 

 Лыкова И.А. стр.50. Изобразительная 

деятельность в детском саду.  

Среда 

10.11 

 

9.00 – 9.15 

Математика 

 

 

9.25 – 9.40 

Музыка. 

 

Психолог. 

 

 

Занятие №2 

И.А. Помораева. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Стр.18. 

 

По плану педагога. 

 

 

 

Четверг 

11.11 

9.00 -9.15 

Развитие речи 

 

 

 

Физкультура на прогулке. 

 

 

Занятие № 9. 

Звук И 

В. В. Гербова. Стр.40. Развитие речи в 

детском саду. 

 

По плану педагога. 

 

Пятница 

12.11 

 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.25 – 9.40 

Рисование 

 

 

По плану педагога. 

 

 

Занятие № 17. 

Град 

Лыкова И.А. стр.48.Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

Понедельник 

15.11 

 

9.00 – 9.15 

Музыка. 

 

 

9.25 – 9.40 

Познание. 

По плану педагога. 

 

 

 

 

Занятие№ 3 

Зайкин наряд. 
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Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Т.И. Гризик. Познавательное развитие 

детей 3-4 лет. Стр.38 

 

По плану педагога 

 

Вторник 

16.11 

 

9.00 – 9.15 

Физическая культура. 

 

 

 

9.25 – 9.40 

Аппликация 

 

 

По плану педагога. 

 

 

Занятие № 18. 

Дождь. 

 Лыкова И.А. стр.50. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

Среда 

17.11 

 

9.00 – 9.15 

Математика 

 

 

9.25 – 9.40 

Музыка. 

 

Психолог. 

 

 

Занятие №3 

И.А. Помораева. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Стр.18. 

 

По плану педагога. 

 

 

Четверг 

18.11 

9.00 -9.15 

Развитие речи 

 

 

 

Физкультура на прогулке. 

 

 

Занятие № 10 

Рассматривание сюжетной картинки 

«Коза с козлятами». 

В. В. Гербова. Стр.42. Развитие речи в 

детском саду. 

 

По плану педагога. 

 

Пятница 

19.11 

 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.25 – 9.40 

Рисование 

 

 

По плану педагога. 

 

 

Занятие № 20 

Светлячок. 

Лыкова И.А. стр.54. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

Понедельник 

22.11 

 

9.00 – 9.15 

Музыка. 

 

 

По плану педагога. 
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9.25 – 9.40 

Познание. 

 

 

Психолог 

 

 

Занятие№ 4 

Старичок-лесовечок. 

 Т.И. Гризик. Познавательное развитие 

детей 3-4 лет. Стр.38 

 

По плану педагога 

Вторник 

23.11 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.25 – 9.40 

Лепка 

 

По плану педагога. 

 

 

Занятие № 19. 

Лямба 

 Лыкова И.А. стр.52.Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

По плану педагога. 

 

 

Среда 

24.11 

 

 

9.00 – 9.15 

Математика 

 

 

9.25 – 9.40 

Музыка. 

 

Психолог. 

 

 

Занятие №4. 

И.А. Помораева. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Стр.19. 

 

По плану педагога. 

 

 

Четверг 

25.11 

9.00 -9.15 

Развитие речи 

 

 

 

Физкультура на прогулке. 

 

 

Занятие № 11 

Чтение стихотворения из цикла С. 

Маршака «Детки в клетке». 

В. В. Гербова. Стр.43. Развитие речи в 

детском саду. 

 

По плану педагога. 

 

Пятница 

26.11 

 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.25 – 9.40 

Рисование 

 

 

По плану педагога. 

 

 

Занятие № 22 

Сороконожка 

Лыкова И.А. стр.58. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

Понедельник 

29.11 

 

9.00 – 9.15 

Музыка. 

 

 

9.25 – 9.40 

Познание. 

 

 

По плану педагога. 

 

 

 

 

Занятие№ 5 

По грибы по ягоды. 

 Т.И. Гризик. Познавательное развитие 

детей 3-4 лет. Стр.39 
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Психолог 

 

 

 

По плану педагога 

Вторник 

30.11 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.25 – 9.40 

Аппликация 

 

 

По плану педагога. 

 

 

 

Занятие № 24. 

Полосатые полотенца. 

 Лыкова И.А. стр.62.Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

 

 

Декабрь 

     Дни недели Время, вид 

образовательной 

деятельности 

                    Тема. Литература 

Среда 

01.12 

 

 

9.00 – 9.15 

Математика 

 

 

9.25 – 9.40 

Музыка. 

 

Психолог. 

 

 

Занятие №1 

И.А. Помораева. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Стр.20. 

 

По плану педагога. 

 

 

Четверг 

02.12 

9.00 -9.15 

Развитие речи 

 

 

 

Физкультура на прогулке. 

 

 

Занятие № 12 

Чтение русской народной сказки 

«Снегурушка и лиса». 

В. В. Гербова. Стр.45. Развитие речи в 

детском саду. 

 

По плану педагога. 

 

Пятница 

03.12 

 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.25 – 9.40 

Рисование 

 

 

По плану педагога. 

 

 

Занятие № 25 

Вьюга-завируха. 

Лыкова И.А. стр.64. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

Понедельник 

06.12 

 

9.00 – 9.15 
По плану педагога. 
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 Музыка. 

 

 

9.25 – 9.40 

Познание. 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

 

Занятие№ 1 

Жизнь в лесу. Звери. 

 Т.И. Гризик. Познавательное развитие 

детей 3-4 лет. Стр.41. 

 

По плану педагога 

Вторник 

07.12 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.25 – 9.40 

Лепка 

 

 

По плану педагога. 

 

 

 

Занятие № 27. 

Новогодние игрушки. 

 Лыкова И.А. стр.68.Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

 

Среда 

08.12 

 

9.00 – 9.15 

Математика 

 

 

9.25 – 9.40 

Музыка. 

 

Психолог. 

 

 

Занятие №2 

И.А. Помораева. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Стр.21. 

 

По плану педагога. 

 

 

Четверг 

09.12 

9.00 -9.15 

Развитие речи 

 

 

 

Физкультура на прогулке. 

 

 

Занятие № 12 

Чтение русской народной сказки 

«Снегурушка и лиса». 

В. В. Гербова. Стр.45. Развитие речи в 

детском саду. 

 

По плану педагога. 

 

Пятница 

10.12 

 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.25 – 9.40 

Рисование 

 

 

По плану педагога. 

 

 

Занятие № 28 

Серпантин. 

Лыкова И.А. стр.70. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

Понедельник 

13.12 

 

 

9.00 – 9.15 

Музыка. 

 

По плану педагога. 
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9.25 – 9.40 

Познание. 

 

 

Психолог 

 

 

 

Занятие№ 2 

Новогодние происшествие. 

 Т.И. Гризик. Познавательное развитие 

детей 3-4 лет. Стр.42. 

 

По плану педагога 

Вторник 

14.12 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.25 – 9.40 

Аппликация 

 

 

По плану педагога. 

 

 

 

Занятие № 27. 

Снежинки-сестрички. 

 Лыкова И.А. стр.66.Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

 

Среда 

15.12 

 

9.00 – 9.15 

Математика 

 

 

9.25 – 9.40 

Музыка. 

 

Психолог. 

 

 

Занятие №3 

И.А. Помораева. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Стр.22. 

 

По плану педагога. 

 

 

Четверг 

16.12 

9.00 -9.15 

Развитие речи 

 

 

 

Физкультура на прогулке. 

 

 

Занятие № 12 

Чтение произведений о зиме. 

В. В. Гербова. Стр.49. Развитие речи в 

детском саду. 

 

По плану педагога. 

 

Пятница 

17.12 

 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.25 – 9.40 

Рисование 

 

 

По плану педагога. 

 

 

Занятие № 29 

Праздничная ёлочка. 

Лыкова И.А. стр.72. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

Понедельник 

20.12 

 

 

9.00 – 9.15 

Музыка. 

 

9.25 – 9.40 

Познание. 

По плану педагога. 

 

 

 

Занятие№ 3 

Мы встречаем новый год. 
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Психолог 

 

 

 Т.И. Гризик. Познавательное развитие 

детей 3-4 лет. Стр.43. 

 

По плану педагога 

Вторник 

21.12 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.25 – 9.40 

Лепка 

 

 

По плану педагога. 

 

 

 

Занятие № 27. 

Новогодние игрушки 

 Лыкова И.А. стр.68.Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

 

Среда 

22.12 

 

9.00 – 9.15 

Математика 

 

 

9.25 – 9.40 

Музыка. 

 

Психолог. 

 

 

Занятие №3 

И.А. Помораева. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Стр.22. 

 

По плану педагога. 

 

 

Четверг 

23.12 

9.00 -9.15 

Развитие речи 

 

 

 

Физкультура на прогулке. 

 

 

Занятие № 12 

Чтение произведений о зиме. 

В. В. Гербова. Стр.49. Развитие речи в 

детском саду. 

 

По плану педагога. 

 

Пятница 

24.12 

 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.25 – 9.40 

Рисование 

 

 

По плану педагога. 

 

 

Занятие № 29 

Праздничная ёлочка. 

Лыкова И.А. стр.72. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

Понедельник 

27.12 

 

 

9.00 – 9.15 

Музыка. 

 

9.25 – 9.40 

Познание. 

 

 

Психолог 

По плану педагога. 

 

 

 

Занятие№ 3 

Мы встречаем новый год. 

 Т.И. Гризик. Познавательное развитие 

детей 3-4 лет. Стр.43. 
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Январь 

Дни недели Время, вид 

образовательной 

деятельности 

Тема. Литература 

Понедельник 9.00 – 9.15 По плану педагога. 

 

 
По плану педагога 

Вторник 

28.12 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.25 – 9.40 

Аппликация 

 

 

По плану педагога. 

 

 

 

Занятие № 30. 

Праздничная ёлочка. 

 Лыкова И.А. стр.74.Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

 

Среда 

29.12 

 

9.00 – 9.15 

Математика 

 

 

9.25 – 9.40 

Музыка. 

 

Психолог. 

 

 

Занятие №4 

И.А. Помораева. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Стр.23. 

 

По плану педагога. 

 

 

Четверг 

30.12 

9.00 -9.15 

Развитие речи 

 

 

 

Физкультура на прогулке. 

 

 

Занятие № 15 

Игры-инсценировки. 

В. В. Гербова. Стр.50. Развитие речи в 

детском саду. 

 

По плану педагога. 

 

Пятница 

31.12 

 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.25 – 9.40 

Рисование 

 

 

По плану педагога. 

 

 

Занятие № 29 

Праздничная ёлочка. 

Лыкова И.А. стр.72. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
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10.01.2022 Музыка. 

 

9.25 – 9.40 

Познание. 

 

 

Психолог 

 

 

 

Занятие№ 1 

История игрушек. 

 Т.И. Гризик. Познавательное развитие 

детей 3-4 лет. Стр.44 

 

По плану педагога 

Вторник 

11.01 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.25 – 9.40 

Лепка 

 

 

По плану педагога. 

 

 

Занятие № 31. 

Я пеку, пеку, пеку. 

 Лыкова И.А. стр.76.Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

Среда 

12.01 

 

9.00 – 9.15 

Математика 

 

9.25 – 9.40 

Музыка. 

 

Психолог. 

 

 

 

Занятие №1 

И.А. Помораева. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Стр.24. 

 

По плану педагога. 

 

 

Четверг 

13.01 

9.00 -9.15 

Развитие речи 

 

 

Физкультура на 

прогулке. 

 

 

Занятие № 16 

Чтение русской народной сказки «Гуси-

лебеди». 

В. В. Гербова. Стр.52. Развитие речи в 

детском саду. 

 

По плану педагога. 

 

Пятница 

14.01 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.25 – 9.40 

Рисование 

 

 

По плану педагога. 

 

Занятие № 34 

«Глянь-баранки, калачи». 

Лыкова И.А. стр.82. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

Понедельник  

17.01 

9.00 – 9.15 

Музыка. 

 

9.25 – 9.40 

Познание. 

 

 

Психолог 

 

По плану педагога. 

 

Занятие№ 1 

История игрушек. 

 Т.И. Гризик. Познавательное развитие 

детей 3-4 лет. Стр.44 

 

По плану педагога 
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Вторник 

18.01 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.25 – 9.40 

Аппликация 

 

По плану педагога. 

 

 

Занятие № 32 

Бублики, баранки. 

 Лыкова И.А. стр.78.Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

Среда 

19.01 

 

9.00 – 9.15 

Математика 

 

9.25 – 9.40 

Музыка. 

 

Психолог. 

 

 

Занятие №2 

И.А. Помораева. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Стр.25. 

 

По плану педагога. 

 

Четверг 

20.01 

9.00 -9.15 

Развитие речи 

 

 

Физкультура на 

прогулке. 

 

 

Занятие № 17. 

Рассматривание сюжетных картинок. 

В. В. Гербова. Стр.54. Развитие речи в 

детском саду. 

 

По плану педагога. 

 

Пятница 

21.01 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.25 – 9.40 

Рисование 

 

 

По плану педагога. 

 

Занятие № 36 

Колобок покатился по дорожки. 

Лыкова И.А. стр.86. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

Понедельник  

24.01 

9.00 – 9.15 

Музыка. 

 

9.25 – 9.40 

Познание. 

 

 

Психолог 

 

По плану педагога. 

 

Занятие№ 1 

История игрушек. 

 Т.И. Гризик. Познавательное развитие 

детей 3-4 лет. Стр.44 

 

По плану педагога 
 

 

 Вторник 

25.01 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.25 – 9.40 

Лепка 

 

По плану педагога. 

 

 

Занятие № 32 

Бублики, баранки. 

 Лыкова И.А. стр.78.Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
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Среда 

26.01 

9.00 – 9.15 

Математика 

 

9.25 – 9.40 

Музыка. 

 

Психолог. 

 

Занятие №3 

И.А. Помораева. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Стр.26. 

 

По плану педагога. 

 

 

Четверг 

27.01 

9.00 -9.15 

Развитие речи 

 

 

Физкультура на 

прогулке. 

 

 

Занятие № 18. 

Звуки М, МЬ. 

 В. В. Гербова. Стр.55. Развитие речи в 

детском саду. 

 

По плану педагога. 

 

Пятница 

28.01 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.25 – 9.40 

Рисование 

 

По плану педагога. 

 

Занятие № 37 

Рисование по замыслу. В некотором 

царстве. 

Лыкова И.А. стр.87. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

Понедельник 

31.01 

9.00 – 9.15 

Музыка. 

 

9.25 – 9.40 

Познание. 

 

Психолог 

 

По плану педагога. 

 

Занятие№ 1 

Воздушные шары. 

 Т.И. Гризик. Познавательное развитие 

детей 3-4 лет. Стр.46. 

 

По плану педагога 
 

 

   

Февраль 

Дни недели Время, вид 

образовательной 

деятельности 

Тема. Литература 

Вторник 

 01.02. 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.25 – 9.40 

Аппликация. 

 

По плану педагога. 

 

 

 

Занятие № 38 

За синими морями, за высокими горами. 

 Лыкова И.А. стр.90.Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
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Среда 

02.02. 

9.00 – 9.15 

Математика 

 

9.25 – 9.40 

Музыка. 

 

Психолог. 

 

 

Занятие №1 

И.А. Помораева. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Стр.28. 

 

По плану педагога. 

 

Четверг 

  03.02. 

9.00 -9.15 

Развитие речи 

 

 

Физкультура на 

прогулке. 

 

 

Занятие № 19. 

Звуки П, ПЬ. 

 В. В. Гербова. Стр.57. Развитие речи в 

детском саду. 

 

По плану педагога. 

 

Пятница 

 04.02. 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.25 – 9.40 

Рисование 

 

По плану педагога. 

 

Занятие № 43 

Разноцветные платочки. 

Лыкова И.А. стр.100. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

Понедельник 

 07.02. 

9.00 – 9.15 

Музыка. 

 

9.25 – 9.40 

Познание. 

 

Психолог 

 

 

По плану педагога. 

 

Занятие№ 2. 

Познавательная сказка. Дерево. 

 Т.И. Гризик. Познавательное развитие 

детей 3-4 лет. Стр.47. 

 

По плану педагога 
 

 

Вторник 

08.02. 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.25 – 9.40 

Лепка. 

 

По плану педагога. 

 

 

Занятие № 41. 

По замыслу. 

 Лыкова И.А. стр.96.Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

Среда 

9.02 

9.00 – 9.15 

Математика 

 

9.25 – 9.40 

Музыка. 

 

 

Психолог. 

 

 

Занятие №2 

И.А. Помораева. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Стр.29. 

 

По плану педагога. 

 



40 
 

Четверг 

10.02 

9.00 -9.15 

Развитие речи 

 

 

Физкультура на 

прогулке. 

 

 

Занятие № 20. 

Чтение русской народной сказки «Лиса и 

заяц». 

 В. В. Гербова. Стр.59. Развитие речи в 

детском саду. 

 

По плану педагога. 

 

Пятница 

 11.02 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.25 – 9.40 

Рисование 

 

По плану педагога. 

 

Занятие № 40. 

Лоскутное одеяло. 

Лыкова И.А. стр.94. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

Понедельник 

14.02 

9.00 – 9.15 

Музыка. 

 

9.25 – 9.40 

Познание. 

 

Психолог 

 

 

По плану педагога. 

 

Занятие№ 3. 

Зелёные друзья. 

 Т.И. Гризик. Познавательное развитие 

детей 3-4 лет. Стр.48. 

 

По плану педагога 
 

 

Вторник 

15.02 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.25 – 9.40 

Аппликация. 

 

По плану педагога. 

 

 

Занятие № 41. 

Ласкутное одеяло. 

 Лыкова И.А. стр.94.Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

Среда 

16.02. 

9.00 – 9.15 

Математика 

 

9.25 – 9.40 

Музыка. 

 

 

Психолог. 

 

Занятие №3 

И.А. Помораева. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Стр.30. 

 

По плану педагога. 

 

Четверг 

17.02. 

9.00 -9.15 

Развитие речи 

 

 

Физкультура на 

прогулке. 

 

 

 

 

Занятие № 21 

Звуки Б, БЬ. 

 В. В. Гербова. Стр.60. Развитие речи в 

детском саду. 

 

По плану педагога. 
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Пятница 

18.02 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.25 – 9.40 

Рисование 

 

По плану педагога. 

 

Занятие № 40. 

Лоскутное одеяло. 

Лыкова И.А. стр.94. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 
 

Понедельник 

21.02 

9.00 – 9.15 

Музыка. 

 

9.25 – 9.40 

Познание. 

 

Психолог 

 

 

По плану педагога. 

 

Занятие№ 4. 

Старичок-лесовичок. 

 Т.И. Гризик. Познавательное развитие 

детей 3-4 лет. Стр.49. 

 

По плану педагога 
 

 

Вторник 

22.02 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.25 – 9.40 

Лепка. 

 

По плану педагога. 

 

 

Занятие № 47. 

Сосульки-воображульки. 

 Лыкова И.А. стр.108.Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

Четверг 

24.02 

9.00 -9.15 

Развитие речи 

 

 

Физкультура на 

прогулке. 

 

 

Занятие № 22 

Заучивание стихотворения В. Берестова 

«Петушки распетушились». 

 В. В. Гербова. Стр.62. Развитие речи в 

детском саду. 

 

По плану педагога. 

 

Пятница 

25.02 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.25 – 9.40 

Рисование 

 

По плану педагога. 

 

Занятие № 46. 

Цветы для мамы. 

Лыкова И.А. стр.106. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

Понедельник 

28.02 

9.00 – 9.15 

Музыка. 

 

9.25 – 9.40 

Познание. 

 

Психолог 

 

 

По плану педагога. 

 

Занятие№ 4. 

Старичок-лесовичок. 

 Т.И. Гризик. Познавательное развитие 

детей 3-4 лет. Стр.49. 

 

По плану педагога 
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Март 

Дни недели Время, вид 

образовательной 

деятельности 

Тема. Литература 

Вторник  

01.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.25 – 9.40 

Аппликация 

 

По плану педагога. 

 

 

Занятие № 45. 

Букет для мамы. 

 Лыкова И.А. стр.104.Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Среда 

02.03 

9.00 – 9.15 

Математика 

 

9.25 – 9.40 

Музыка. 

 

 

Психолог. 

 

 

Занятие №4 

И.А. Помораева. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Стр.31. 

 

По плану педагога. 

 

Четверг 

03.03 

9.00 -9.15 

Развитие речи 

 

 

Физкультура на 

прогулке. 

 

 

Занятие № 23 

Что такое хорошо и что такое плохо. 

 В. В. Гербова. Стр.64. Развитие речи в 

детском саду. 

 

По плану педагога. 

 

Пятница 

04.03 

 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.25 – 9.40 

Рисование 

 

По плану педагога. 

 

Занятие № 46. 

Цветы для мамы. 

Лыкова И.А. стр.106. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

 

Среда 

 09.03 

9.00 – 9.15 

Математика 

 

9.25 – 9.40 

Занятие №1 

И.А. Помораева. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Стр.33. 
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Музыка. 

 

Психолог. 

 

 

 

По плану педагога. 

 

Четверг 

10.03 

9.00 -9.15 

Развитие речи 

 

 

Физкультура на 

прогулке. 

 

Занятие № 24 

Звуки Т, П, К. 

 В. В. Гербова. Стр.65. Развитие речи в 

детском саду. 

 

По плану педагога. 

 

Пятница 

 11.03 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.25 – 9.40 

Рисование 

 

 

По плану педагога. 

 

Занятие № 52. 

Солнышко, раскидай колечки. 

Лыкова И.А. стр.118. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

Понедельник 

14.03 

9.00 – 9.15 

Музыка. 

 

9.25 – 9.40 

Познание. 

 

Психолог 

 

 

По плану педагога. 

 

Занятие№ 2 

Деятельность людей. 

 Т.И. Гризик. Познавательное развитие 

детей 3-4 лет. Стр.51. 

 

По плану педагога 
 

 

Вторник 

15.03 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.25 – 9.40 

Лепка 

 

По плану педагога. 

 

 

Занятие № 49. 

Весёлая неваляшка. 

 Лыкова И.А. стр.112.Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Среда  

16.03 

9.00 – 9.15 

Математика 

 

9.25 – 9.40 

Музыка. 

 

Психолог. 

 

 

Занятие №2 

И.А. Помораева. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Стр.34. 

 

По плану педагога. 

 

Четверг 

17.03 

9.00 -9.15 

Развитие речи 

 

 

Физкультура на 

прогулке. 

 

Занятие № 25 

Чтение стихотворения И. Косякова «Всё 

она». 

 В. В. Гербова. Стр.68. Развитие речи в 

детском саду. 

 

По плану педагога. 
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Пятница 

18.03 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.25 – 9.40 

Рисование 

 

По плану педагога. 

 

Занятие № 55. 

Почки и листочки. 

Лыкова И.А. стр.124. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

Понедельник 

21.03 

9.00 – 9.15 

Музыка. 

 

9.25 – 9.40 

Познание. 

 

Психолог 

 

По плану педагога. 

 

Занятие№ 3 

Животные и детёныши. 

 Т.И. Гризик. Познавательное развитие 

детей 3-4 лет. Стр.52. 

 

По плану педагога 
 

 

Вторник 

22.03 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.25 – 9.40 

Аппликация 

 

По плану педагога. 

 

 

Занятие № 53. 

Ручеёк и кораблик. 

 Лыкова И.А. стр.120.Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

Среда 

23.03 

9.00 – 9.15 

Математика 

 

9.25 – 9.40 

Музыка. 

 

Психолог. 

 

 

Занятие №3 

И.А. Помораева. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Стр.35. 

 

По плану педагога. 

 

Четверг 

24.03 

9.00 -9.15 

Развитие речи 

 

 

Физкультура на 

прогулке. 

 

Занятие № 26 

Чтение русской народной сказки «У 

страха глаза велики» 

 В. В. Гербова. Стр.70. Развитие речи в 

детском саду. 

 

По плану педагога. 

 

Пятница 

 25.03.2017 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.25 – 9.40 

Рисование 

 

По плану педагога. 

 

Занятие № 55. 

Почки и листочки. 

Лыкова И.А. стр.124. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

Понедельник 

28.03 

9.00 – 9.15 

Музыка. 
По плану педагога. 
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9.25 – 9.40 

Познание. 

 

Психолог 

 

 

Занятие№ 4 

Кошка Муся собирается в путешествие. 

 Т.И. Гризик. Познавательное развитие 

детей 3-4 лет. Стр.53. 

 

По плану педагога 
 

 

Вторник 

29.03 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.25 – 9.40 

Лепка 

 

По плану педагога. 

 

 

Занятие № 54. 

Мостик. 

 Лыкова И.А. стр.122.Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

Среда 

30.03 

9.00 – 9.15 

Математика 

 

9.25 – 9.40 

Музыка. 

 

Психолог. 

 

 

Занятие №4 

И.А. Помораева. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Стр.36. 

 

По плану педагога. 

 

 

Четверг 

 31.03 

9.00 -9.15 

Развитие речи 

 

 

Физкультура на 

прогулке. 

 

Занятие № 27 

Звуки Т, П. 

 В. В. Гербова. Стр.71. Развитие речи в 

детском саду. 

 

По плану педагога. 
 

Апрель 

Дни недели Время, вид 

образовательной 

деятельности 

Тема. Литература 

Пятница 

01.04 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.25 – 9.40 

Рисование 

 

По плану педагога. 

 

Занятие № 55. 

Почки и листочки. 

Лыкова И.А. стр.124. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
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Понедельник 

 04.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00 – 9.15 

Музыка. 

 

9.25 – 9.40 

Познание. 

 

Психолог 

 

По плану педагога. 

 

Занятие№ 1 

Деятельность людей. 

 Т.И. Гризик. Познавательное развитие 

детей 3-4 лет. Стр.54. 

 

По плану педагога 
 

 

Вторник 

05.04 

 

 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.25 – 9.40 

Аппликация 

 

По плану педагога. 

 

 

Занятие № 53. 

Ручеёк и кораблик. 

 Лыкова И.А. стр.120.Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

Среда 

06.04 

9.00 – 9.15 

Математика 

 

9.25 – 9.40 

Музыка. 

 

Психолог. 

 

 

Занятие №1 

И.А. Помораева. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Стр.37. 

 

По плану педагога. 

 

 

Четверг   

07.04 

9.00 -9.15 

Развитие речи 

 

 

Физкультура на прогулке. 

 

 

Занятие № 27 

Звуки Т, П. 

 В. В. Гербова. Стр.71. Развитие речи в 

детском саду. 

 

По плану педагога. 
 

Пятница 

 08.04 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.25 – 9.40 

Рисование 

 

По плану педагога. 

 

Занятие № 58. 

Божья коровка. 

Лыкова И.А. стр.130. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

Понедельник 

11.04 

9.00 – 9.15 

Музыка. 

 

9.25 – 9.40 

Познание. 

 

Психолог 

По плану педагога. 

 

Занятие№ 2 

Зелёные гости. 

 Т.И. Гризик. Познавательное развитие 

детей 3-4 лет. Стр.55. 
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 По плану педагога 
 

 

Вторник 

 12.04 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.25 – 9.40 

Лепка 

 

По плану педагога. 

 

 

Занятие № 56. 

Птенчике в гнёздышке. 

 Лыкова И.А. стр.126.Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
 

Среда 

13.04 

9.00 – 9.15 

Математика 

 

9.25 – 9.40 

Музыка. 

 

Психолог. 

 

 

Занятие №2. 

И.А. Помораева. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Стр.38. 

 

По плану педагога. 

 

 

Четверг  

14.04 

9.00 -9.15 

Развитие речи 

 

 

Физкультура на прогулке. 

 

 

Занятие № 28 

Чтения стихотворения А. Плещеева 

«Весна». 

 В. В. Гербова. Стр.72. Развитие речи в 

детском саду. 

 

По плану педагога. 
 

Пятница 

15.04 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.25 – 9.40 

Рисование 

 

По плану педагога. 

 

Занятие № 60. 

Я флажок в руках держу. 

Лыкова И.А. стр.134. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

Понедельник 

18.04 

9.00 – 9.15 

Музыка. 

 

9.25 – 9.40 

Познание. 

 

Психолог 

 

По плану педагога. 

 

Занятие№ 3. 

Зелёны гости. 

 Т.И. Гризик. Познавательное развитие 

детей 3-4 лет. Стр.56. 

 

По плану педагога 
 

 

Вторник 

19.04 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.25 – 9.40 

Аппликация 

 

По плану педагога. 

 

 

Занятие № 59. 

Флажки такие разные. 

 Лыкова И.А. стр.132.Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
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Среда 

20.04 

9.00 – 9.15 

Математика 

 

9.25 – 9.40 

Музыка. 

 

Психолог. 

 

Занятие №3. 

И.А. Помораева. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Стр.39. 

 

По плану педагога. 

 

 

Четверг 

21.04 

9.00 -9.15 

Развитие речи 

 

 

Физкультура на прогулке. 

 

Занятие № 29 

Звук Ф. 

 В. В. Гербова. Стр.74. Развитие речи в 

детском саду. 

 

По плану педагога. 
 

Пятница 

22.04 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.25 – 9.40 

Рисование 

 

 

По плану педагога. 

 

Занятие № 60. 

Я флажок в руках держу. 

Лыкова И.А. стр.134. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

Понедельник 

25.04 

9.00 – 9.15 

Музыка. 

 

9.25 – 9.40 

Познание. 

 

Психолог 

 

По плану педагога. 

 

Занятие№ 4 

Тонет-плавает. 

 Т.И. Гризик. Познавательное развитие 

детей 3-4 лет. Стр.56. 

 

По плану педагога 
 

 

Вторник 

26.04 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.25 – 9.40 

Лепка 

 

По плану педагога. 

 

 

Занятие № 57. 

Ути- ути. 

 Лыкова И.А. стр.128.Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
 

Среда 

27.04 

9.00 – 9.15 

Математика 

 

9.25 – 9.40 

Музыка. 

 

Психолог. 

 

Занятие №4. 

И.А. Помораева. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Стр.40. 

 

По плану педагога. 

 

 

Четверг 

28.04 

9.00 -9.15 

Развитие речи 

 

Занятие № 31 

Звук С. 

 В. В. Гербова. Стр.78. Развитие речи в 
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Физкультура на прогулке. 

 

детском саду. 

 

По плану педагога. 
 

Пятница 

29.04 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.25 – 9.40 

Рисование 

 

 

По плану педагога. 

 

Занятие № 60. 

Я флажок в руках держу. 

Лыкова И.А. стр.134. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

   

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Дни недели Время, вид 

образовательной 

деятельности 

Тема. Литература 

Среда 

04.05 

9.00 – 9.15 

Математика 

 

9.25 – 9.40 

Музыка. 

 

Психолог. 

 

Занятие №1. 

И.А. Помораева. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Стр.41. 

 

По плану педагога. 

 

Четверг 

05.05 

9.00 -9.15 

Развитие речи 

 

 

Физкультура на 

прогулке. 

 

Занятие № 32 

Чтение русской народной сказки. Бычок-

чёрный бочок. 

 В. В. Гербова. Стр.79. Развитие речи в 

детском саду. 

 

По плану педагога. 
 

Пятница 

06.05 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.25 – 9.40 

По плану педагога. 

 

Занятие № 60. 

Я флажок в руках держу. 
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Рисование 

 

 

Лыкова И.А. стр.134. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

Среда 

11.05 

9.00 – 9.15 

Математика 

 

9.25 – 9.40 

Музыка.  

Занятие №2. 

И.А. Помораева. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Стр.42. 

 

По плану педагога. 

 

Четверг 

12.05 

9.00 -9.15 

Развитие речи 

 

 

Физкультура на 

прогулке. 

 

Занятие № 33 

Звук З. 

 В. В. Гербова. Стр.80. Развитие речи в 

детском саду. 

 

По плану педагога. 
 

Пятница 

13.05 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.25 – 9.40 

Рисование 

 

 

По плану педагога. 

Цыплята и одуванчики. 

Занятие № 63. 

Лыкова И.А. стр.140. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

Понедельник 

16.05 

9.00 – 9.15 

Музыка. 

 

9.25 – 9.40 

Познание. 

 

Психолог 

 

 

 

 

Диагностика 

Вторник 

17.05 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.25 – 9.40 

Лепка 

 

 

 

Диагностика 

Среда 

18.05 

9.00 – 9.15 

Математика 

 

9.25 – 9.40 

Музыка.  

 

 

 

Диагностика 

Четверг 

19.05 

9.00 -9.15 

Развитие речи 

 

 

Физкультура на 

прогулке. 

 

 

 

 

Диагностика 
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Пятница 

20.05 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.25 – 9.40 

 

 

 

 

Диагностика 

Понедельник 

23.05 

9.00 – 9.15 

Музыка. 

 

9.25 – 9.40 

Познание. 

 

Психолог 

 

 

 

 

Диагностика 

Вторник 

24.05 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.25 – 9.40 

Лепка 

 

 

 

 

Диагностика 

Среда 

25.05 

9.00 – 9.15 

Математика 

 

9.25 – 9.40 

Музыка.  

 

 

 

Диагностика 

Четверг 

26.05 

9.00 -9.15 

Развитие речи 

 

 

Физкультура на 

прогулке. 

 

 

 

 

Диагностика 

Пятница 

27.05 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.25 – 9.40 

 

 

 

 

Диагностика 

Понедельник 

30.05 

9.00 – 9.15 

Музыка. 

 

9.25 – 9.40 

Познание. 

 

Психолог 

 

 

 

 

Диагностика 
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Вторник 

31.05 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.25 – 9.40 

Лепка 

 

 

 

Маниторинг 

 

 

2.2Перспективный план по взаимодействия педагогов с семьями воспитанников. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяц Название мероприятия Ответственный 

Сентябрь 1. Родительское собрание «Такие взрослые 

трёхлетки. Задачи воспитания и обучения 

на год». 

Воспитатели. 

2. Анкетирование родителей 

«Взаимодействие семьи и детского сада». 

Воспитатели, психолог. 

3. Организация информационного стенда для 

родителей: «Режим дня»,  «Наш план на 

месяц»,  «Кризис 3 лет. Не бойтесь!» 

Воспитатели. 

4. Беседа с родителями «Одежда детей в 

разные сезоны». 

Воспитатели. 

5. Здоровый ребёнок  - консультация «Как 

уберечь ребёнка от простуды». 

Медсестра. 

6. Организация выставки детского 

творчества совместно с 

родителями  «Осенние фантазии». 

Воспитатели, педагог по 

изо. 

7. Консультация психолога «Поговори со 

мною, мама». 

Психолог. 

Октябрь 1. Рекомендации родителям младших      

дошкольников (ПДД). 

Воспитатели. 

2. Родительский дневник «Игры с 

малышом осенью» 

Воспитатели, педагог по 

физической культуре. 

3. Консультация «Возрастные особенности 

психического развития детей 3-4лет» 

Воспитатели, психолог 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod71.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod71.htm
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4. Консультация психолога «Особенности 

развития эмоциональной сферы» 

Педагог-психолог. 

5. Здоровый ребёнок - консультация 

«Режим - залог нормального развития 

ребёнка - дошкольника» 

Медсестра. 

6. Памятка для родителей «Правила            

перевозки детей в автомобиле». 

Воспитатели. 

Ноябрь 1. Организационное родительское собрание 

«Возрастные особенности развития детей 

3-4 лет». 

Воспитатели. 

2. Консультация «Подвижная игра как 

средство физического, нравственного, 

духовного здоровья и гармонично-

развитой личности» 

Воспитатели, педагог по 

физической культуре. 

3. Индивидуальные беседы с родителями. Воспитатели. 

4. Беседа «Одежда детей в группе». Воспитатели. 

5. Памятка для родителей. Тема: «Как 

помочь птицам зимой». 

Воспитатели. 

6. Консультация для родителей  «Для чего 

нужны кормушки для птиц». 

Воспитатели. 

7. Здоровый ребёнок «Здоровое питание». Медсестра. 

8. Творческий проект изготовление 

кормушки для птиц. 

Воспитатели. 

9. Консультация психолога «Агрессивный 

ребёнок…» 

Педагог-психолог. 

Декабрь 1. Оформление папки – передвижки «Зима!». Воспитатели. 

2. Консультация «Правильное поведение при 

сезонных изменениях погоды (ПДД)». 

Воспитатели. 

3. Родителям на заметку: «Как проводить с 

ребёнком досуг». 

Воспитатели. 

4. Папка – передвижка: «Дети любят 

потешки». 

Воспитатели. 

5. Здоровый ребёнок «Правила питания 

детей». 

Медсестра. 
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6. Тематическая выставка совместного 

творчества родителей  с детьми 

«Здравствуй гостья – Зима!». 

Воспитатели. 

7. Памятка для родителей «Чаще 

читайте  детям». 

Воспитатели. 

8. Оформление странички портфолио « Мы 

читающая семья». 

Воспитатели. 

9. Консультация психолога «Капризы и 

упрямство». 

Педагог-психолог. 

Январь 1. Консультация - «Какие игрушки 

необходимы детям». 

Воспитатели. 

2. Здоровый ребёнок «Острые 

инфекционные заболевания верхних 

дыхательных путей. Ангина». 

Медсестра. 

3. Родительский дневничок «Научите детей 

узнавать цвета». 

Воспитатели, педагог по 

ИЗО. 

4. Консультация «Шесть заблуждений 

родителей о морозной погоде». 

Воспитатели. 

5. Консультация психолога «Влияние 

родительских установок на развитие 

детей». 

Педагог-психолог. 

Февраль 1. Фотовыставка: «Мой папа, дедушка» к 23 

февраля. 

Воспитатели. 

2. Родительский дневничок «Воспитание 

ребёнка: роль отца». 

Воспитатели. 

3. Консультация для родителей «Растим 

будущего мужчину». 

Воспитатели 

4. Здоровый ребёнок «точечный массаж при 

ОРЗ», «Что нужно знать при ОРВИ». 

Медсестра. 

5. Нетрадиционное родительское собрание  2 

младшей группе «Путешествие в страну 

Сенсорику». 

Воспитатели. 

6. Консультация психолога «Отец как 

воспитатель». 

Педагог-психолог. 

Март 1. Оформление  папки – передвижки: Воспитатели. 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod12.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod12.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod12.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod50.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod50.htm
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«Весна». 

2. Тематическая выставка совместного 

творчества родителей  с детьми  «Весна – 

красна!» 

Воспитатели. 

3. Консультация «Игра, как средство 

воспитания дошкольников». 

Воспитатели. 

4. Консультацияпсихолога - 

памятка  «Гендерное воспитание» (методы 

воспитания). 

Педагог-психолог. 

5. Консультация «Витамины в детском 

питании. Содержание витаминов в 

основных продуктах. Содержание йода в 

продуктах питания». 

Медсестра. 

6. Подготовка к весеннему празднику 8 

Марта. 

Воспитатели. 

Апрель 1. Родительский дневничок  «Мама, я сам!». Воспитатели. 

2. Тематическая выставка совместного 

творчества родителей  с детьми  «Светлая 

Пасха!». 

Воспитатели. 

3. Папка – передвижка. «Праздник  – 

Светлая Пасха!». 

Воспитатели. 

4. Здоровый ребёнок «Вредные привычки». Медсестра. 

5. Оформление портфолио «Как и во 

что  играют  дети дома». 

Воспитатели. 

6. Создание игр для детей своими 

руками  (фотоотчет, папки- передвижки). 

Воспитатели. 

7. Консультация психолога «Счастье - это 

когда тебя понимают». 

Педагог-психолог. 

Май 1. Родительское собрание «Игры для 

детей  четырёхлетнего возраста». 

Воспитатели. 

2. Папка - передвижка для 

родителей  ко  Дню Победы. 

Воспитатели. 

3. Здоровый ребёнок «Не оставляйте 

малышей одних». 

Медсестра. 

4. Советы родителям по соблюдению правил Воспитатели. 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod32.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod32.htm


56 
 

ПДД. 

5. Консультации: «Поговорим о воспитании» 

«Приучаем к порядку». 

Воспитатели. 

6. Консультация  психолога «Гиперактивный 

ребёнок». 

Педагог-психолог. 

7. Встреча – диалог с родителями по 

результатам мониторинга. 

Воспитатели. 

8. Родительское собрание «Вот и стали мы 

на год старше». 

Воспитатели. 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. РЕЖИМ ДНЯ 

в группе № 5 общеразвивающей направленности 

 для детей 3 - 4 лет 

 на 2018 – 2019 учебный год 

 

Прием детей, игровая деятельность 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку. завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к непосредственно самостоятельной 

деятельности 

8.50 – 9.50 

Непосредственно образовательная деятельность по 

подгруппе 

9.00 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.30  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

11.30 – 11.40 

Обед 11.40-12.20 

Подготовка ко сну 12.20 – 12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 

Чтение художественной литературу 15.30 – 16.25 

Самостоятельная деятельность 15.30 – 16.25 

Ужин 16.25-17.00 

Прогулка 17.00 – 18.00 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod64.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod64.htm
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Игры, самостоятельная и индивидуальная деятельность. 

Уход детей домой. 

17.50-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

в группе № 5 общеразвивающей направленности 

 для детей 3 - 4 лет 

 на 2018 – 2019 учебный год 

 

Виды двигательной 

деятельности 

Цикличность 

проведения 

Ответственные за 

поведение 

 

Утренняя разминка 

 

 

Ежедневно 

 

Воспитатели 

 

Двигательная разминка 

 

 

Ежедневно 

 

Воспитатели 

 

«Дорожка здоровья» и 

закаливающие процедуры 

 

 

Ежедневно после сна 

 

Воспитатели 

 

Подвижные игры, игры – 

хороводы, игры малой 

подвижности 

 

 

Ежедневно 

 

Воспитатели 

 

Релаксационные 

упражнения 

 

3 раза в неделю 

 

Воспитатели 



58 
 

 

 

Индивидуальная работа по 

развитию основных 

движений 

 

 

Ежедневно 

 

Воспитатели 

 

Самостоятельная 

двигательная активность 

 

 

Ежедневно 

 

Воспитатели 

 

Физкультурно – 

оздоровительные праздники 

 

 

1 раз в полгода 

 

Воспитатели 

 

 

 

3.3УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляетв младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 

7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность  в группе для детей 3-4 лет - 15 

мин. 

№ п/п           Группы 

 

 

Образо- 

вательная деятельность 

Группы общеразвивающей направленности для 

детей 

 3-4 лет 

№ 5 

Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

Минут в неделю 

1. Познавательное 15 
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3.4. РАСПИСАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в группе № 3 общеразвивающей направленности детей 3 -4 лет 

на 2021– 2022 учебный год 

 

Понедельник 1. Музыка 

9.00 - 9.15 

2. Познание 

9.25 – 9.40 

 

Вторник 1.Физическая культура 

9.00 – 9.15 

2. Лепка. Аппликация 

развитие 

2. Развитие речи 15 

3. Формирование лексико 

– грамматических 

средств языка, развитие 

речи 

- 

4. Подготовка к обучению 

грамоте 

- 

5. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15 

6. Рисование 15 

7. Лепка / аппликация 15 

8. Музыка 30 

9. Физическая культура 45 

10. Хореография - 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

Итого: 

 

150 
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9.25 – 9.40                                
 

Среда 1.Математика 

9.00 – 9.15 

2. Музыка 

9.25 – 9.40 

 

Четверг 1.Развитее речи 

9.00 – 9.15 

2. Физическая культура 

 

Психолог 

9.25 – 9.40 

 

Пятница 1.Физическая культура 

9.00 – 9.15 

2. Рисование 

9.25 – 9.40 

 

 

 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ.  

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к:  

Явлениям нравственной жизни ребенка  

Окружающей природе  

Миру искусства и литературы  
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Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, день народного единства, день защитника отечества и др.)  

Сезонным явлениям  

Народной культуре и традициям.  

Тематическое планирование праздников и развлечений 

Вид мероприятия Название 

Праздники  «Осень»  

 «Новогодняя елка»  

 «Весна»  

 «Сказка»  

Тематические праздники развлечения  «Здравствуй осень»  

 «В весеннем лесу»  

 «Здравствуй , лето»  

 «Ой , бежит ручьем вода»  

 «На бабушкином дворе»  

 «Во саду ли во огороде»  

 «На птичьем дворе»  

Театрализованные представления  Спектакли) по мотивам русских 

народных сказок  

 « Маша и медведь»  

 «Теремок»  

 «Волк и козлята»  

 «Заюшкина избушка»  

 Инсценировки по мотивам русского 

фольклора  

 «Потешки да шутки»  

 «Были- небылицы»  

 «Бабушка-загадушка»  

Музыкально-театральные развлечения  «Концерт для кукол»  

 Представление « Мы любим петь и 

танцевать»  

Спортивные мероприятия  «Кто быстрее»  

 «Зимние радости»  

 «Мы растем сильными и смелыми»  

Фокусы  «Цветная водичка»  

 «Волшебная коробочка»  

Забавы  Сюрпризные моменты  

 Забавы с красками и карандашами  

 

3.6 Организация развивающей предметно - пространственной среды (РППС) 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 
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территории, прилегающей к ДОУ , оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

 реализацию различных образовательных программ;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда, содержательно - насыщенна, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.  

1) Насыщенность соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Рабочей Программы.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

3) Полифункциональность материалов предполагает:  

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

4) Вариативность среды это:  

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

5) Доступность среды предполагает:  

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность;  

6)Безопасность предметно-пространственной среды это соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

В группе имеется все необходимое для полноценного функционирования 

помещения: раздевальная, игровая, туалетная, умывальная, спальная.  
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Все базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные 

условия для полноценного физического, познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического развития детей.  

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам;  

 соответствие правилам пожарной безопасности;  

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

 оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой;  

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

методической литературой.  

 

Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку постоянный визуальный 

контакт со взрослыми. Рационально организованное пространство игровой комнаты 

позволяет воспитателю не прерывать деятельности детей, а самому переходить от одной 

группы к другой, осуществляя развитие игровой ситуации, помогать в решении проблем, 

неизбежно возникающих в общении между детьми, являясь активным участником и 

полноправным партнером детских игр и занятий.  

Группа оснащена необходимой методической литературой и литературными 

произведениями различных фольклорных жанров для использования в работе с 

дошкольниками. Микросреда в каждой возрастной группе включает совокупность 

образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.  

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей. Все это позволяет воспитателю организовывать работу по сохранению и 

укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического климата в 

детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребёнка. 

 

3.7 Материально-техническое обеспечение 
 

Микро-зона, 

центр 

 

 

Оборудование и примерные наименования 

Раздевалка 1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности 
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( фотографиями детей), скамейки, «алгоритм» процесса 

одевания.  

2. Стенды для взрослых: «Для вас родители» (режим работы 

детского сада и группы, расписание работы специалистов, 

объявления); «Наша жизнь день за днём» (постоянно 

обновляющаяся фотовыставка); «Айболит советует» 

(информация о лечебно-профилактических процедурах, 

проводимых в группе, детском саду); 

«Поздравляем»(информация о день рождениях). 

«Вернисаж»(выставка работ детей). 

Центр ПДД «Светофорчик»  

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов .  

2.Средний транспорт.  

3.Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели.  

4.Небольшие игрушки (фигурки людей, животных).  

      Центр Изо           

деятельности 

«Маленькие художники»  

Толстые восковые мелки, цветной мел, цветные карандаши (12 

цветов), фломастеры (12 цветов), гуашь, пластилин, глина. 

Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, альбомы, 

раскраски 

Кисти, трафареты.Стаканчики, подставки для кистей, салфетки 

из ткани (15х15, 30х30), доски (20х20), розетки для клея, 

подносы, Готовые формы для выкладывания и наклеивания, 

магнитная доска, дидактические игры по изо, методические 

папки по народному  творчеству. 

          Центр 

дидактических игр 

Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, 

сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, 

игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные 

картинки и другие настольно-печатные игры.  

Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для 

заполнения различными мелкими и крупными предметами, 

крупные пуговицы или косточки от счетов для нанизывания. 

Пазлы, дидактические игры «Времена года», «Чей детёныш» и 

т.д, деревянные игры вкладыши. 

           Центр  

    спортивных игр 

Мячи большие, средние, малые.  

Обручи.  

Толстая веревка или шнур.  

Флажки.  

Гимнастические палки.  

Кольцебросы.  

Ленты цветные короткие (10 шт.), платочки.  

Кегли.  

Мешочки с грузом малые(для бросания).  

Скакалка.  

Центр 

 сюжетно-ролевой 

игры 

Кукольная мебель:  кровать (1шт)   

Зона «Кухня»с игрушечной посудой: набор чайной посуды 

(крупной и средней), набор кухонной и столовой посуды 

(крупной и средней), миски (тазики) (2 шт.).  

Куклы: крупные (3 шт.), средние (4шт.).  

Коляска для кукол (2шт.).  

Зоны «Магазин», «Больница», «Парикмахерская» с атрибутами. 

Различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, 
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плащ-накидки и т.п.  

Центр природы Комнатные растения 3 видов с крупными листьями. 

Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, 

фартуки.  

Календарь природы с изображением времён года. Кукла одетая 

по сезону года. 

Природный материал: песок, сено, поролон, камешки, ракушки, 

деревяшки и т.д 

Книжный центр «Книжкин дом» 

Стеллаж для книг стульчики. 

Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-

малышки, книжки-игрушки.  

3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», 

«Детский сад» и т.д.  

Центр 

театрализованных  игр 

Деревянный театр «Заюшкина избушка»; «Волк и семеро 

козлят»; «Курочка ряба»;, Наручный театр «Колобок», 

пальчиковый театр «Теремок».Набор масок сказочных  

животных 
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