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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 № 79» (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 31.07.2020 № 373 «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 № 79», выданная комитетом образования и науки Курской 

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

- Устава ДОУ; 

- Положения о рабочей программе педагогов муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 79». 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

ДОУ на 2020 - 2021 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. 

Программа соответствует следующим характеристикам: 

 Целостность – обеспечения согласованности и полноты 

взаимодействия и последовательности действий для реализации цели; 

 Реалистичность – соответствие цели и предлагаемых средств ее 

достижения; 

 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 
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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. 

 

Программа разработана на основе основной общеобразовательной программы 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 79» 

 

 

1.2 Цель и задачи реализации программы. 

 

     Цель программы- воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

            Задачи: 

1) это нацеленность на создание ПДР (пространство детской реализации) — 

поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание 

условий для самореализации. 

2) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

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

числе их эмоционального благополучия; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 5 числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

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

другими детьми, взрослыми и миром; 

6) 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; 

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

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

8) Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

9) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 
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различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

10) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

11)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3 Возрастные особенности детей данной возрастной 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, 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 
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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. 

        Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться сосверстниками 

и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные 

буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т.п.), наборы предметов (камешки, 

ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития 

иници- образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет 173 ативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о предметах ближайшего окружения. Продолжать приучать 

детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских ситуациях, 

понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, 

о печальных мокрых рукавах рубашки и т.п.); о проказах животных (кошки, собаки, 

вороны); об интересной прогулке.  

      Формирование словаря. На  основе обогащения представлений о  ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта. Учить детей различать и  называть существенные детали и  части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его 

оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и  их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную 

форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание 

детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце; стул — 

табурет — скамеечка; шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова 

(одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и  т.п.); называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь); называть домашних животных и  их детенышей, овощи и фрукты.  

       Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в  словах 

гласные (а, у, и, о, э) и  некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з 

— ц). Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить 

слова и  короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.         

      Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с  существительными в  роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи 

имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 
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подсказывать им правильную форму слова. 174 Учить детей получать 

из нераспространенных простых предложений (состоят только из  подлежащего 

и  сказуемого) распространенные путем введения в  них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк 

и увидим слона, зебру и тигра).  

     Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в  разговор 

во  время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог 

с педагогом и сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать 

на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего. Помогать 

доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости говорить 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Учить 

интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с  воспитателями,  родителями и 

сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок. 

 

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  

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. 

 

Все дети посещают детский сад со второй 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 
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элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и соблюдают их. 

Следуют правилам элементарной вежливости. Дети учатся одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности при помощи взрослого, проявляют навыки опрятности. 

Дети любят играть с конструктором, 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 

умеют 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. 

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

со стороны воспитателей и специалистов. 

 

Помощь педагога ребѐнку с особыми психологическими 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 ребѐнок довѐл какое – то 

дело до конца. 

 

 

 

1.4 Индивидуальные особенности детей 
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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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т 

Данил
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здо
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а 
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льна 

общите
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й 

Хорош

ий 

аппети

т 
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ые игры 

нет 

Егоро

ва 

Софья 

Общительность, 

капризность 

здо

ров 

Общите
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Общит

ельна 

низк

ий 
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й 

избира

телен 

в еде 
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здо

ров 
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сказки 

Нет 
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анения. 

Конов

алов 

Григо

рий 

Плаксивость здо

ров 

в меру 
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ен 

Общит
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сред
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спокойны

й, чуткий 

избира

тельна 

в еде 
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машинки 
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Кости

н 

Артем 

скромность здо

ров 

не очень 

общител

ен 

избира

тельно

е 

общени

е 

низк

ий 

чуткспоко

йныйий, 

избира

тельна 

в еде 

играть в 

мяч 

нет 
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Есени

я 

доброжелательно

сть 

здо

ров

а 

избират

ельна в 

общени

и 

избира

тельна 

вобщен

ии 

сред

ние 

непродол

жительны

й 

хорош

ий 

аппети

т 

играть со 

взрослым

и 

нет 

Лафет

ов 

Алекс

застенчивость здо

ров 

Общите

лен 

общите

лен 

низк

ий 

спокойны

й, 

глубокий 

хорош

ий 

аппети

петь 

песни 

нет 
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андр т 

Лопух

овская 

София 

своеволие, 

общительна 

здо

ров 

Общите

льна 

общите

льна 

Выс

оки

й 

спокойны

й, 

глубокий 

хорош

ий 

аппети

т 

играть в 
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ивость 

Макар
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сергей 

ранимость здо

ров 

Общите
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общите

лен 
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ий 
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жительны

й 

хорош

ий 

аппети

т 
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нет 

Мамес 

Анна 

конфликтность здо
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а 

Общите

льна 

общите

льна 
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й, 

глубокий 

хорош

ий 
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т 
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нет 

Папов 

Артем 

спокойствие здо

ров 

Общите

лен 

общите

лен 

низк

ий 
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жительны

й 

хорош

ий 

аппети

т 

играть в 

машинки 

нет 
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а 

здо
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а 

Общите
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ий 
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й, 
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й 
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т 
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в 
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ев 
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аппети

т 

машинки 
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ова 

Есени

я 
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а 
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а 

Общите

лена 

общите

лена 

сред

ний 

спокойны

й 

очень 

хорош

ий 

аппети

т 

играть в 

машинки 

нет 

Скрип

кин 

Конст

антин 

малоэмоционален здо

ров 

общител

ен 

общите

лен 

низк

ий 

спокойны

й, 

глубокий 

хорош

ий 

аппети

т 

играть в 

машинки 

нет 

Сувор

ова 

Ангел

ина 

повышена 

возбудимость, 

гиперактивность 

здо

ров

а 

Общите

лен 

общите

лен 

низк

ий 

очень 

чуткий 

слабы

й  

аппети

т 

нет 

определѐ
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занятия 

очень не 

усидчива

, не 

может 
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рировать 
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е 
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ров 
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спокойны

й, 

глубокий 

хорош

ий 

аппети

т 

играть в 
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петь 

песни 

нет 

Чалая 

Екате
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ранима здо

ров

а 

Общите

лен 

общите

лен 

сред

ний 

не 

спокойны

й,  не 

глубокий 

средни

й 

аппети

т 

играть в 

больницу 

нет 
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ко 

София 

плаксивость здо

ров

а 

Общите

льна 
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льна 
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й 

средни

й 
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т 
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нет 
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Марья

на 
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а 
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й 
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й, 
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ие 
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Егор 
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не 
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и 
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и 
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й 
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т 
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ий 
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т 
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нет 

Юдин 
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плаксивость здо

ров 
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ий 
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й 
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ий 
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т 
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играть в 
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Нет 

 

 

1.5 Принципы и подходы освоения программы 

                          Основными принципами формирования Программы являются: 
1. Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и  ответственности ребенка;  

2.  Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития 

и возрастными возможностями детей;  

3.  Сочетает принципы научной обоснованности и  практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и  дошкольной 

педагогики и  может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования;  

4.  Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  

5. Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на  основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей;  

6. Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых 

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

и государства;  

7. Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой; 24  

8.  Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей;  

9.  Базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 
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каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности;  

10.  Предусматривает учет региональной специфики и  варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей;  

11.  Реализует принцип открытости дошкольного образования;  

12.  Предусматривает эффективное взаимодействие с  семьями воспитанников;  

13.  Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  

14.  Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации;  

15.  Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 

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. 
 

1.6 Планируемые результаты освоения программы 

Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо 

обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения.  

   Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений (понимания 

того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, восприятия 

традиционных российских ценностей, патриотизм и  пр.); формирование положительной 

мотивации (уверенности в  себе, инициативности, позитивного отношения к  миру, к  себе, 

к другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.).       

   Развитие — это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, 

умение думать, анализировать, делать выводы (когнитивные способности); умение 

взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в  команде (коммуникативные 

способности); умение следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять 

планы, регулировать свое поведение и настроение (регуляторные способности). Особо 

хотелось бы сказать о развитии специальных способностей и одаренностей, то есть о тех 

способностях человека, которые определяют его успехи в  конкретной деятельности, для 

осуществления которой необходимы специфического рода задатки и их развитие. К таким 

способностям относятся музыкальные, математические, лингвистические, технические, 

литературные, художественные, спортивные и пр. 
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   Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых 

знаний, умений, навыков, для чего необходимы правильно организованные занятия. 

Конечно, такое деление до некоторой степени условно, так как в дошкольном возрасте 

любое взаимодействие с  ребенком содержит в  себе и воспитательный, и обучающий, 

и развивающий эффект. Единство воспитания, обучения и  развития составляет основу 

дошкольного образования. 

 Инициативность.  

  Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей.  

  Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах.  

 Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело. 

 Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим».  

 Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности.  

  Уважительное отношение к духовнонравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям народов нашей страны.  

 Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

 Стремление к здоровому образу жизни. 

 Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности.  

 Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.  

 Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

 Овладение элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской 

литературы.  

 Овладение основными культурногигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового образа жизни.  

 Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, 

владение основными движениями).  

 Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Общие задачи образовательной работы по образовательным областям, включая 

особенности возраста 

    Образовательная деятельность во второй младшей группе «Радость» осуществляется в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие». 
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    Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных 

областей реализуется на основе инновационной 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 «Солнышко» 

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. 

 

Общие задачи образовательной работы по образовательным областям, включая 

особенности возраста 

По ФГОС Для детей 3-4 лет 

Социально-коммуникативное: 

-усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

-развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослым и сверстниками; 

-становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

-развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости; 

-формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; 

-формирование уважительного отношения 

и чувств принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в группе; 

-формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

-формирование основ безопасного 

поведения в быту, в социуме, в природе. 

Социально-коммуникативное: 

-закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду, дома, на улице;  

-формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что 

плохо; 
-формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение делиться 

с товарищем, опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков; 
-приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь); 

-вовлекать детей в жизнь группы, 

воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам; 
-формировать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада, их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Речевое развитие: 

-владение речью как средством общения и 

Речевое развитие: 

-обучать умению слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на 
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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. 

него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого; 
-напоминать детям о необходимости 

говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи»; 
-воспитывать умение слушать новые 

сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям 

произведения; 

-в целях развития инициативной речи 

предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов; 
-уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных 

уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Познавательное развитие: 

-развитие интереса детей 

любознательности и познавательной 

мотивации, формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

-развитие воображения и творческой 

активности, формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, 

движении и покоя, причинах и следствиях 

и др.); о малой Родине и Отечестве, 

представлений о сооциокультурых 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Познавательное развитие: 

 -развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; 

 -формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

 -развитие воображения и творческой 

активности; 

 -формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира. 

 -учить составлять группы из 

однородных предметов и выделять из 

них отдельные предметы; различать 

понятия «много», «один», «по одному», 

«ни одного»; 

 - Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя.  

Художественное –эстетическое 

развитие: 

-развитие предпосылок ценностно-

Художественное –эстетическое 

развитие: 

-арзвивать эстетические чувства детей, 
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смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

-становление эстетического отношений 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.). 

художественное восприятие, 

содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира; 
-формировать интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью; 

-учить в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления; 
-учить правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть; 

- Познакомить с тремя музыкальными 

жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной 

памяти. 

Физическое развитие: 

-приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в т.ч. 

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; 

-формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

-становление ценностей ЗОЖ, овладение 

его элементарными нормами и правилами. 

Физическое развитие: 

-приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в т.ч. 

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; 

-формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 

 
 

2.2 Перспективно тематическое планирование 

Сентябрь 

    Дни недели Время, вид Тема. Литература 
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образовательной 

деятельности 

Среда 

02.09 

 

9.00 – 9.15 

Музыка 

9.30 – 9.45 

Развитие речи 

10.30 – 9.45 

Физкультура на улице 

Диагностика 

 

Диагностика 

 

 

Занятие №1  

Л.И. Пензулаева Физическая культура в 

детском саду. Ст. 23 
 

Четверг 

03.09 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

9.30 – 9.45 

Лепка/аппликация 

Занятие № 2 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в 

детском саду. Ст. 24 
 

Диагностика 

 

Пятница 

04.09 

9.00 – 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.30 – 15.45 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Диагностика 

 

 

 

Диагностика 

 

Понедельник 

7.09                 

9.00 – 9.15 

Музыка 

 

9.30– 9.45 

Рисование 

Диагностика 

 

 

Диагностика 

 

Вторник 

08.09 

9.00 – 9.15 

Физическая культура 

 

Занятие №3  

Л.И. Пензулаева Физическая культура в 

детском саду. Ст. 25 
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9.40– 9.55 

Познавательное развитие 

 

Диагностика 

 

Среда 

09.09 

9.00 – 9.15 

Музыка 

 

09.30 – 09.45 

Развитие речи 

 

10.30-10.45 

Физкультура на улице 

Диагностика 

 

 

Диагностика 

 

 

Занятие №4 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в 

детском саду. Ст. 26 
 

Четверг 

10.09 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.30 – 09.45 

Лепка/аппликация 

Упражнение в равновесии, Упражнения 

в прыжках. 

 

 

Диагностика 

 

Пятница 

11.09 

9.00 – 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15:30-15.45 

Духовной нравственное 

воспитание 

Диагностика 

 

 

 

Диагностика 

 

Понедельник 

14 .09 

9.00 – 9.15 

Музыка 

 

 

Диагностика 
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9.30-9.45 

Рисование 

Диагностика 

 

Вторник 

15.09 

9.00 – 9.15 

Физическая культура 

 

 

 

9.40– 9.45 

Познавательное развитие 

 

15.30 – 15.55 

Познавательной 

развитие 

Прокатывание мячей друг другу из и.п. 

стоя на коленях. 

П/и «Наседка и цыплята». Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 

 

 

 

Диагностика 

 

 

Диагностика 

 

Среда 

16.09 

9.00-9.15 

Музыка 

 

09.30 – 09.45 

Развитие речи 

 

10.30-10.45 

Физкультура на улице 

Занятие №1 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.3-5 

 

Занятие 1. «Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий. Чтение стихотворения 

С.Черного «Приставалка», С.28 

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» Москва: Учитель , 2016- 96.с 

 

1.Бег 10м. 

2.Ходьба по ограниченной поверхности 

(бордюру) 3м. 

П/и «Бегите ко мне».Диагностика. Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 

Четверг 

17.09 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9:30-9.45 

Лепка/ аппликация 

1.Прыжки на 2х ногах вокруг столбика. 

2.Перебрасывание мяча друг другу. 

П/и «Наседка и цыплята».Диагностика. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду» 

 

«Шарики воздушные» Сентябрь 3 

неделя занятие №3.  И.А. Лыкова 
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Пятница 

18.09 

9.00 – 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.30 – 15.45 

Духовной нравственное 

воспитание 

Занятие 2. с.12 

И.А.Помораева «ФЭМП», Москва: 

Учитель , 2015 - 64.с 

 

 

 

 

Будем знакомы! 

Духовно-нравственное становление 

дошкольников С.М Панина, Волгоград. 

ст 4. 

Понедельник 

21.09 

9.00– 9.15 

Музыка 

 

9:30– 9.45 

Рисование 

Занятие №3 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.7-8 

«Яблочко с листочком и 

червячком»,Сентябрь  3 неделя занятие 

№6 Лыкова И.А 

Вторник 

22.09 

9.00 – 9.15 

Физическая культура 

 

 

9.40– 9.55 

Познавательное развитие 

Перепрыгивание через шнур, 

положенный на пол, с приземлением на 

согнутые ноги. П/и «Птичка и птенчик» 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду» 

 

Тема «Мебель» - с.20 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» ,Москва: Учитель , 2015 - 

80.с 

Среда 

23.09 

9.00 – 9.15 

Музыка 

 

9.30-9.45 

Развитие речи 

 

10.30-10.45 

Физкультура на улице 

 

Занятие №6 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.11-12 

Рассматривание сюжетных картин. с.36 

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» Москва: Учитель , 2016- 96.с 

  

 

Прокатывание мяча в прямом 

направлении: 

- двумя руками энергично отталкивая; 

- до ориентира. 

П/и «Птичка и птенчик» Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 
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Четверг 

24.09 

 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.30 – 09.45 

Лепка/аппликация 

1.Перепрыгивание через линию с 

приземлением на полусогнутые ноги. 

2.Ходьба по гимнастической скамейке - 

руки в стороны. 

П/и «Птичка и птенчик» Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 

 

«Выросла репка – большая - 

пребольшая» Октябрь занятие №10.  

И.А. Лыкова 

Пятница 

25.09 

9.00 – 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.30-15.45 

Духовной нравственное 

воспитание. 

Занятие 2. с.13 

И.А.Помораева «ФЭМП», Москва: 

Учитель , 2015 - 64.с 

 

 

Этот изменчивый мир 

Духовно-нравственное становление 

дошкольников С.М Панина, Волгоград. 

ст 6. 

Понедельник 

28.09 

9.10 – 9.25 

Музыка 

 

9.30 – 9.45 

Рисование 

Занятие №6 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.11-12 

«Мышка и репка» Октябрь занятие 

№12, Лыкова И.А. 

Вторник 

29.09 

9.00 – 9.15 

Физическая культура 

 

9.40– 9.55 

Познавательное развитие 

Прокатывание мячей друг другу 

П/и «Поймай комара» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 

 

 

Тема «Папа, мама, я - семья» - с.21 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» ,Москва: Учитель , 2015 - 

80.с 

Среда 

30.09 

9.00 – 9.15 

Музыка 

 

Занятие №7  Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.13-14  

Рассматривание сюжетных картин. с.36 
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9.30-9.45 

Развитие речи 

10.30-10.45 

Физкультура на улице 

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» Москва: Учитель , 2016- 96.с 

 

Прокатывание мяча в прямом 

направлении: 

- двумя руками энергично отталкивая; 

- до ориентира. 

П/и «Птичка и птенчик» Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 

 

Октябрь 

Дни недели Время, вид 

образовательной 

деятельности 

Тема. Литература 

Четверг 

01.10 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.30 – 09.45 

Лепка/аппликация 

1.Перепрыгивание через линию с 

приземлением на полусогнутые ноги. 

2.Ходьба по гимнастической скамейке - 

руки в стороны. 

П/и «Птичка и птенчик» Л.И.  

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 

 

«Выросла репка – большая - 

пребольшая» Октябрь занятие №10.  

И.А. Лыкова 

Пятница 

02.10 

9.00 – 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.30-15.45 

Духовной нравственное 

воспитание. 

Занятие 1. с.11(повторение) 

И.А.Помораева «ФЭМП», Москва: 

Учитель , 2015 - 64.с 

 

 

 

 

Человек-созидатель и преобразователь 

рукотворного мира 

Духовно-нравственное становление 

дошкольников С.М Панина, Волгоград. 

ст 10. 

Понедельник 

05.10 

9.10 – 9.25 

Музыка 

 

9.30 – 9.45 

Рисование 

Занятие №8 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.14-15 

«Грибы на пенечке» Октябрь занятие 

№11. И.А.Лыкова 
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Вторник 

06.10 

9.00 – 9.15 

Физическая культура 

 

9.40– 9.55 

Познавательное развитие 

Прокатывание мячей друг другу 

П/и «Поймай комара» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 

 

Тема «Папа, мама, я - семья» - с.21 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» ,Москва: Учитель , 2015 - 

80.с 

Среда 

07.10 

9.00 – 9.15 

Музыка 

 

9.30-9.45 

Развитие речи 

 

10.00-10.45 

Физкультура на улице 

Занятие №1 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.16-17 

Занятие 2  Чтение русской народной 

сказки «Колобок». с.38 

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» Москва: Учитель , 2016- 96.с 

 

1.Ходьба между 2я параллельными 

линиями (20см). 

2.Прыжки на 2х ногах с продвижением 

вперед. 

П/и «Поймай комара» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 

Четверг 

08.10 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.30 – 09.45 

Лепка/аппликация 

Ползание на четвереньках: 

- прямо (5м); 

- «змейкой» между предметами. 

П/и «Поймай комара» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 

 

«Листопад»  Октябрь занятие №14.  

И.А. Лыкова 

Пятница 

09.10 

9.00 – 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.30-15.45 

Духовной нравственное 

воспитание. 

Занятие 2. с.13 

И.А.Помораева «ФЭМП», Москва: 

Учитель , 2015 - 64.с 

 

 

Дружба! 

Духовно-нравственное становление 

дошкольников С.М Панина, Волгоград. 

ст 14. 
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Понедельник 

12.10 

9.10 – 9.25 

Музыка 

 

9.30 – 9.45 

Рисование 

Занятие №2 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.17-19 

«Ягодки на тарелке» Октябрь, занятие 

№12. И.А.Лыкова 

Вторник 

13.10 

9.00 – 9.15 

Физическая культура 

 

9.40– 9.55 

Познавательное развитие 

Подлезание на четвереньках под шнур 

(h50см).  

П/и «Попади в круг» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 
 

Тема «Одежда» - с.23 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» ,Москва: Учитель , 2015 - 

80.с 

Среда 

14.10 

9.00 – 9.15 

Музыка 

 

9.30-9.45 

Развитие речи 

 

10.30-10.45 

Физкультура на улице 

Занятие №3 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.19-21 

Занятие 3  Звуковая культура речи: звук  

о. с.39 

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» Москва: Учитель , 2016- 96.с 

 

 

Ходьба и бег между двумя 

параллельными линиями (ширина 

20см). 

П/и «Попади в круг» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 

Четверг 

15.10 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.30 – 09.45 

Лепка/аппликация 

1.Прыжки на 2х ногах с продвижением 

вперед. 

2.Бросок мяча в коробку, стоящую на 

земле. 

П/и «Попади в круг» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 
 

«Листопад»  Октябрь занятие №14.  

И.А. Лыкова 

Пятница 9.00 – 9.15 Занятие 4. с.15 



26 
 

16.10 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.30-15.45 

Духовной нравственное 

воспитание. 

И.А.Помораева «ФЭМП», Москва: 

Учитель , 2015 - 64.с 

 

 

Путешествие в страну вежливости 

Духовно-нравственное становление 

дошкольников С.М Панина, Волгоград. 

ст 21. 

Понедельник 

19.10 

9.10 – 9.25 

Музыка 

 

9.30 – 9.45 

Рисование 

Занятие №4 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.21-23 

«Град, град!» Ноябрь 9 неделя занятие 

№17, Лыкова И.А. 

Вторник 

20.10 

9.00 – 9.15 

Физическая культура 

 

 

9.40– 9.55 

Познавательное развитие 

1.Ходьба и бег между 2мя 

параллельными линиями (ширина 15 

см). 

П/и «Пузырь» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 
 

Тема «Помогите Незнайке» - с.26 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» ,Москва: Учитель , 2015 - 

80.с 

Среда 

21.10 

9.00 – 9.15 

Музыка 

 

9.30-9.45 

Развитие речи 

 

10.30-10.45 

Физкультура на улице 

Занятие №5 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.23-24 

Занятие 4  Чтение стихотворения 

А.Блока «Зайчик» с.40 

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» Москва: Учитель , 2016- 96.с 
 

2.Прыжки на 2х ногах с продвижением 

вперед 1.5м. 

П/и «Пузырь» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 

Четверг 9.00 – 9.15 1.Перепрыгивание через 2 

параллельные линии (S 30см). 

2.Ходьба «змейкой» между предметами. 
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22.10 Физкультура 

 

 

9.30 – 09.45 

Лепка/аппликация 

П/и «Пузырь» 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду» 
 

«Листопад»  Октябрь занятие №14.  

И.А. Лыкова 

Пятница 

23.10 

9.00 – 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.30-15.45 

Духовной нравственное 

воспитание. 

Занятие 4. с.15 

И.А.Помораева «ФЭМП», Москва: 

Учитель , 2015 - 64.с 

 

 

Воспитанность и вежливость 

Духовно-нравственное становление 

дошкольников С.М Панина, Волгоград. 

ст 24. 

Понедельник 

26.10 

9.10 – 9.25 

Музыка 

 

9.30 – 9.45 

Рисование 

Занятие №6 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.24-26 

«Светлячок»  Ноябрь  занятие №20, 

Лыкова И.А. 

Вторник 

27.10 

9.00 – 9.15 

Физическая культура 

 

9.40– 9.55 

Познавательное развитие 

Прыжки на 2х ногах с продвижением 

вперед 1.5м. 

П/и «Пузырь» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 
 

Тема «В гостях у бабушки» - с.29 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» ,Москва: 

Учитель , 2016 - 64.с 

Среда 

28.10 

9.00 – 9.15 

Музыка 

 

9.30-9.45 

Развитие речи 

Занятие №7 Программа музыкального 

развития в детском саду  «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.26-27 

Чтение стихотворения об осени. с.41 

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» Москва: Учитель , 2016- 96.с 
 

1.Прыжки на 2х ногах из обруча в обруч 
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10.30-10.45 

Физкультура на улице 

(3 обруча). 

П/и «Воробушки и кот» Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 

Четверг 

29.10 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.30 – 09.45 

Лепка/аппликация 

1.Перепрыгивание через 2 

параллельные линии (S 30см). 

2.Ходьба «змейкой» между предметами. 

П/и «Пузырь» 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду» 
 

«Дождь, дождь!»  Ноябрь 9 неделя 

занятие №18.  И.А. Лыкова 

Пятница 

30.10 

9.00 – 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.30-15.45 

Духовной нравственное 

воспитание. 

Занятие 4. с.15  

И.А.Помораева «ФЭМП», Москва: 

Учитель , 2015 - 64.с 

 

 

Еще один секрет вежливости 

Духовно-нравственное становление 

дошкольников С.М Панина, Волгоград. 

ст 28. 

 

Ноябрь 

Дни недели Время, вид 

образовательной 

деятельности 

Тема. Литература 

Понедельник 

02.11 

9.10 – 9.25 

Музыка 

 

9.30 – 9.45 

Рисование 

Занятие №8 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.27-29 

«Полосатые полотенца для лесных 

зверушек» Ноябрь  занятие №24, 

Лыкова И.А. 

Вторник 

03.11 

9.00 – 9.15 

Физическая культура 

 

1.Прыжки на 2х ногах из круга в круг. 

2.Ходьба по дорожке со следами. 

П/и «Мыши и кот» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 
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9.40– 9.55 

Познавательное развитие 

Тема «Помогите Незнайке» - с.26 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» ,Москва: Учитель , 2015 - 

80.с 

Среда 

04.11 

9.00 – 9.15 

Музыка 

 

9.30-9.45 

Развитие речи 

 

10.30-10.45 

Физкультура на улице 

Занятие №1 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.29-30 

 

Занятие 2  Звуковая культура речи: звук 

и. с.42 

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» Москва: Учитель , 2016- 96.с 
 

1.Ходьба по доске, положенной на пол. 

2.Прыжки на 2х ногах с продвижением 

вперед (S 1.5-2м). 

П/и «Мыши и кот» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 

Четверг 

05.11 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.30 – 09.45 

Лепка/аппликация 

1.Ходьба между 2мя линиями (S20см). 

2.Прыжки на 2х ногах с продвижением 

вперед. 

П/и «Воробушки и кот» Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 
 

«Сороконожка»  Ноябрь 11 неделя 

занятие №21.  И.А. Лыкова 

Пятница 

06.11 

9.00 – 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.30-15.45 

Духовной нравственное 

воспитание. 

Занятие 1 с.16 

И.А.Помораева «ФЭМП», Москва: 

Учитель , 2015 - 64.с 

 

 

Имя. Мое имя 

Духовно-нравственное становление 

дошкольников С.М Панина, Волгоград. 

ст 31. 

Понедельник 

09.11 

9.10 – 9.25 

Музыка 

 

Занятие №2 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.31-32 
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9.30 – 9.45 

Рисование 

«Вьюга - завируха» Декабрь 13 неделя 

занятие №25, Лыкова И.А. 

Вторник 

10.11 

9.00 – 9.15 

Физическая культура 

 

9.40– 9.55 

Познавательное развитие 

.Ходьба по доске, положенной на пол. 

П/и «Мыши и кот» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 
 

Тема «Помогите Незнайке» - с.26 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» ,Москва: Учитель , 2015 - 

80.с 

Среда 

11.11 

9.00 – 9.15 

Музыка 

 

9.30-9.45 

Развитие речи 

 

10.30-10.45 

Физкультура на улице 

Занятие №3 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.32-33 

Занятие 3  Рассматривание сюжетных 

картин. с.43 

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» Москва: Учитель , 2016- 96.с 

 

Прокатывание мяча в прямом 

направлении. 

П/и «Воробушки и кот» Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 

Четверг 

12.11 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.30 – 09.45 

Лепка/аппликация 

1.Бег 30м. 

2.Проход под дугами, не задевая их. 

П/и «Мыши в кладовой» 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду» 

 

«Лесной магазин»  Ноябрь  занятие 

№23.  И.А. Лыкова 

Пятница 

13.11 

9.00 – 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.30-15.45 

Духовной нравственное 

Занятие 2 с.17 

И.А.Помораева «ФЭМП», Москва: 

Учитель , 2015 - 64.с 

 

 

 

Моя семья 

Духовно-нравственное становление 

дошкольников С.М Панина, Волгоград. 
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воспитание. ст 36. 

Понедельник 

16.11 

9.10 – 9.25 

Музыка 

 

9.30 – 9.45 

Рисование 

Занятие №4 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.34-35 

«Серпантин танцует» Декабрь занятие 

№28, Лыкова И.А. 

Вторник 

17.11 

9.00 – 9.15 

Физическая культура 

 

 

9.40– 9.55 

Познавательное развитие 

1.Прыжки на 2х ногах из обруча в обруч 

(3 обруча). 

П/и «Воробушки и кот» Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 
 

Тема «Подкормим птиц зимой» - с.32 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» ,Москва: 

Учитель , 2016 - 64.с 

Среда 

18.11 

9.00 – 9.15 

Музыка 

 

9.30-9.45 

Развитие речи 

 

10.30-10.45 

Физкультура на улице 

Занятие №5 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.35-36 

Занятие 4  Чтение стихотворений из 

цикла «Детки в клетке» С.Маршака 

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» Москва: Учитель , 2016- 96.с 
 

Ползание на четвереньках в прямом 

направлении.  

И/з «Кто быстрее?» 

П/и «Мыши в кладовой» Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 

Четверг 

19.11 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.30 – 09.45 

Лепка/аппликация 

1.Подъем на 2 ступени гимнастической 

лестницы. 

2.Ходьба «змейкой». 

П/и «Вороны» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 
 

«Сороконожка»  Ноябрь занятие №21.  

И.А. Лыкова 
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Пятница 

20.11 

9.00 – 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.30-15.45 

Духовной нравственное 

воспитание. 

Занятие 3 с.18 

И.А.Помораева «ФЭМП», Москва: 

Учитель , 2015 - 64.с 

 

 

Моя родословная 

Духовно-нравственное становление 

дошкольников С.М Панина, Волгоград. 

ст 42. 

Понедельник 

23.11 

9.10 – 9.25 

Музыка 

 

9.30 – 9.45 

Рисование 

Занятие №6 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.37-38 

«Волшебные снежинки» Декабрь 

занятие №26, Лыкова И.А. 

Вторник 

24.11 

9.00 – 9.15 

Физическая культура 

 

9.40– 9.55 

Познавательное развитие 

1.Ловля и бросание мяча друг другу (S 

0,5м). 

П/и «Мыши в кладовой» Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 
 

Тема «Подкормим птиц зимой» - с.32 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» ,Москва: 

Учитель , 2016 - 64.с 

Среда 

25.11 

9.00 – 9.15 

Музыка 

 

9.30-9.45 

Развитие речи 

 

10.30-10.45 

Физкультура на улице 

Занятие №7 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.38-39 

Занятие 2  Звуковая культура речи: звук 

и (повторение).с.42 

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» Москва: Учитель , 2016- 96.с 

 

2.Ходьба между 2мя линиями (ширина 

50см), руки на поясе. 

П/и «Вороны» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 

Четверг 

26.11 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

1.Ходьба между 2мя линиями (S20см). 

2.Прыжки на 2х ногах с продвижением 

вперед. 

П/и «Воробушки и кот» Л.И. 
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9.30 – 09.45 

Лепка/аппликация 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 
 

«Волшебные снежинки»  Декабрь 

занятие №26.  И.А. Лыкова 

Пятница 

27.11 

9.00 – 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.30-15.45 

Духовной нравственное 

воспитание. 

Занятие 4 с.19 

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» Москва: Учитель , 2016- 96.с 

 

 

 

Можно ли обидеть словом? 

Духовно-нравственное становление 

дошкольников С.М Панина, Волгоград. 

ст 46. 

Понедельник 

30.11 

9.10 – 9.25 

Музыка 

 

9.30 – 9.45 

Рисование 

Занятие №8 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.39-41 

«Нарядная елочка» Декабрь занятие 

№29, Лыкова И.А 

 

Декабрь 

Дни недели Время, вид 

образовательной 

деятельности 

Тема. Литература 

Вторник 

01.12 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.40– 9.55 

Познавательное развитие 

1.Ходьба по гимнастической скамье. 

2.Прыжки из обруча в обруч. 

 П/и «Пчелки» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 
 

Тема «Найди предметы рукотворного 

мира» - с.29 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» ,Москва: Учитель , 2015 - 

80.с 

Среда 9.00 – 9.15 Занятие №1 Программа музыкального 

развития в детском саду  «Праздник 
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02.12 Музыка 

 

9.30-9.45 

Развитие речи 

 

10.30-10.45 

Физкультура на улице 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.41-42 

 

Занятие 1  Чтение сказки «Снегурочка и 

лиса» с.50 

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» Москва: Учитель , 2016- 96.с 

 

2.Прыжки из обруча в обруч. 

3.Прыжки на 2х ногах через 

гимнастические палки. 

 П/и «Пчелки» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 

Четверг 

03.12 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.30 – 09.45 

Лепка/аппликация 

1.Прыжки на 2х ногах со скамейки с 

мягким приземлением. 

2.Ходьба по прямой с перешагиванием 

через кубики 

П/и «Пчелки» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 

 

«Новогодние игрушки»  Декабрь 

занятие №27.  И.А. Лыкова 

Пятница 

04.12 

9.00 – 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.30-15.45 

Духовной нравственное 

воспитание. 

Занятие 1 с.19 

И.А.Помораева «ФЭМП», Москва: 

Учитель , 2015 - 64.с 

 

 

Это странное слово-«Язык» 

Духовно-нравственное становление 

дошкольников С.М Панина, Волгоград. 

ст 51. 

Понедельник 

07.12 

9.10 – 9.25 

Музыка 

 

9.30 – 9.45 

Рисование 

  Занятие №2 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.42-44 

 

«Колобок на окошке» Январь занятие 

№35, Лыкова И.А. 

Вторник 

08.12 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

1.Катание мячей в прямом направлении. 

3.Прыжки со скамьи, мягко 

приземлиться. 

П/и «Кролики» Л.И. Пензулаева 



35 
 

 

9.40– 9.55 

Познавательное развитие 

«Физическая культура в детском саду» 
 

Тема «Найди предметы рукотворного 

мира» - с.29 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» ,Москва: Учитель , 2015 - 

80.с 

Среда 

09.12 

9.00 – 9.15 

Музыка 

 

9.30-9.45 

Развитие речи 

 

10.30-10.45 

Физкультура на улице 

Занятие №3 Программа музыкального 

развития в детском саду  «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.44-45 

Занятие 2  Повторение сказки 

«Снегурочка и лиса» с.51 

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» Москва: Учитель , 2016- 96.с 

 

2.Прокатывание мячей друг другу из 

положения сидя, ноги врозь. 

3.Прыжки со скамьи, мягко 

приземлиться. 

П/и «Кролики» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 

Четверг 

10.12 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.30 – 09.45 

Лепка/аппликация 

1.Прыжки на 2х ногах из круга в круг. 

2.Ходьба по скамейке со спрыгиванием 

в конце. 

П/и «Кролики» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 

 

«Праздничная елочка»  Декабрь занятие 

№30.  И.А. Лыкова 

Пятница 

11.12 

9.00 – 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.30-15.45 

Духовной нравственное 

воспитание. 

Занятие 2 с.20 

И.А.Помораева «ФЭМП», Москва: 

Учитель , 2015 - 64.с 

 

 

Волшебные добрые слова 

Духовно-нравственное становление 

дошкольников С.М Панина, Волгоград. 

ст 55. 

Понедельник 

14.12 

9.10 – 9.25 

Музыка 

Занятие №4 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 
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9.30 – 9.45 

Рисование 

И. Новоскольцева) с.45-47 

«Колобок покатился по дорожке» 

Январь 20 неделя занятие №36, Лыкова 

И.А. 

Вторник 

15.12 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.40– 9.55 

Познавательное развитие 

Ходьба по ограниченной площади: по 

скамейке, руки на поясе 

П/и «Зайки» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 
 

Тема «Хорошо у нас в детском саду» - 

с.30 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» ,Москва: Учитель , 2015 - 

80.с 

Среда 

16.12 

9.00 – 9.15 

Музыка 

 

9.30-9.45 

Развитие речи 

 

10.30-10.45 

Физкультура на улице 

Занятие №5 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.47-49 

 

Занятие 3  Чтение рассказа 

Л.Воронковой «Снег идет» с.52 

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» Москва: Учитель , 2016- 96.с 

 

Подлезание под дугу (50см). 

 П/и «Зайки» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 

Четверг 

17.12 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

 

9.30 – 09.45 

Лепка/аппликация 

1.Подлезание под шнур, не касаясь 

руками пола. 

2.Прыжки на 2х ногах между кубиками. 

3.Ходьба по скамейке, со спрыгиванием 

в конце. 

П/и «Кто бросит дальше мешочек» Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 
 

«Праздничная елочка»  Декабрь  

занятие №30.  И.А. Лыкова 

Пятница 

18.12 

9.00 – 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

Занятие 3 с.21 

И.А.Помораева «ФЭМП», Москва: 

Учитель , 2015 - 64.с 
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представлений 

15.30-15.45 

Духовной нравственное 

воспитание. 

 

 

Какие бывают поступки 

Духовно-нравственное становление 

дошкольников С.М Панина, Волгоград. 

ст 63. 

Понедельник 

21.12 

9.10 – 9.25 

Музыка 

 

9.30 – 9.45 

Рисование 

Занятие №6 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.49-50 

«Колобок покатился по дорожке» 

Январь  занятие №36, Лыкова И.А. 

Вторник 

22.12 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.40– 9.55 

Познавательное развитие 

1.Подлезание под шнур, не касаясь 

руками пола. 

П/и «Кто бросит дальше мешочек» 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду» 
 

Тема «В январе, в январе, много снега 

во дворе…» - с.34 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» ,Москва: 

Учитель , 2016 - 64.с 

Среда 

23.12 

9.00 – 9.15 

Музыка 

 

9.30-9.45 

Развитие речи 

 

10.30-10.45 

Физкультура на улице 

Занятие №7 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.50-51 

Занятие 4  Игра – инсценировка «У 

матрешки веселье» с.53 

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» Москва: Учитель , 2016- 96.с 
 

2.Прыжки на 2х ногах между кубиками. 

3.Ходьба по скамейке, со спрыгиванием 

в конце. 

П/и «Кто бросит дальше мешочек» Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 

Четверг 

24.12 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

1.Прыжки на 2х ногах с продвижением 

вперед (2м). 

2.Скольжение по ледяной дорожке. 

П/и «Кто бросит дальше снежок?» Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 
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9.30 – 09.45 

Лепка/аппликация 

детском саду» 
 

«Праздничная елочка»  Декабрь  

занятие №30.  И.А. Лыкова 

Пятница 

25.12 

9.00 – 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.30-15.45 

Духовной нравственное 

воспитание. 

Занятие 4 с.22 

И.А.Помораева «ФЭМП», Москва: 

Учитель , 2015 - 64.с 

 

 

 

Кто в семь главный? 

Духовно-нравственное становление 

дошкольников С.М Панина, Волгоград. 

ст 74. 

Понедельник 

28.12 

9.10 – 9.25 

Музыка 

 

9.30 – 9.45 

Рисование 

Занятие №8 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.51-52 

«В некотором царстве» Февраль  

занятие №37, Лыкова И.А. 

Вторник 

29.12 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.40– 9.55 

Познавательное развитие 

3.Прокатывание мяча вокруг предмета в 

одну и другую сторону, подталкивая его 

рукой. 

4.Подлезание под шнур (высота-40см). 

П/и «Найди свой цвет» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 
 

Тема «В январе, в январе, много снега 

во дворе…» - с.34 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» ,Москва: 

Учитель , 2016 - 64.с 

Среда 

30.12 

9.00 – 9.15 

Музыка 

 

9.30-9.45 

Развитие речи 

Занятие №1 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.52-53 

Занятие 2  Рассматривание 

иллюстраций к сказке «Гуси - Лебеди» 

с.54 

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» Москва: Учитель , 2016- 96.с 
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10.30-10.45 

Физкультура на улице 

 

3.Ходьба по ребристой доске. 

4.Ходьба с перешагиванием через 

кубки. 

П/и «Найди свое место» Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 

Четверг 

31.12 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.30 – 09.45 

Лепка/аппликация 

1.Прокатывание мяча вокруг предмета. 

2.Прыжки со скамейки, движение рук 

свободное 

П/и «Найди свой цвет» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 
 

«Бублики- баранки»  Январь 18 неделя 

занятие №32.  И.А. Лыкова 

 

Январь 

Дни недели Время, вид 

образовательной 

деятельности 

Тема. Литература 

Понедельник 

11.01 

9.10 – 9.25 

Музыка 

 

9.30 – 9.45 

Рисование 

Занятие №7 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.50-51 

«Робин Красношейка (лесенка)» 

Февраль  23 неделя занятие №42, 

Лыкова И.А. 

Вторник 

12.01 

9.00 – 9.15 

Физическая культура 

 

 

9.40– 9.55 

Познавательное развитие 

1.Ходьба с перешагиванием через 

снежные валики. 

2.И/у «Добеги до снежка» 

П/и «Найди свое место» Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 
 

Тема «Деревянный брусочек» - с.34 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» ,Москва: Учитель , 2015 - 

80.с 

Среда 

13.01 

9.00 – 9.15 

Музыка 

Занятие №8 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 
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9.30-9.45 

Развитие речи 

 

1030-10.45 

Физкультура на улице 

И. Новоскольцева) с.51-52 

Занятие 3  Звуковая культура речи : 

звуки м, мь. с.57 

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» Москва: Учитель , 2016- 96.с 

 

2.Ходьба ребристой дорожке. 

3.И/у «Попади в круг» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 

Четверг 

14.01 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.30 – 09.45 

Лепка/аппликация 

1.Ходьба с перешагиванием через 

снежные валики. 

2.И/у «Добеги до снежка» 

П/и «Найди свое место» Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 
 

«Крямнямчики (бублики – баранки - 

сушки)»  Январь 19 неделя занятие 

№33.  И.А. Лыкова 

Пятница 

15.01 

9.00 – 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.30-15.45 

Духовной нравственное 

воспитание. 

Занятие 2 с.24 

И.А.Помораева «ФЭМП», Москва: 

Учитель , 2015 - 64.с 

 

 

 

Добро и зло 

Духовно-нравственное становление 

дошкольников С.М Панина, Волгоград. 

ст 80. 

Понедельник 

18.01 

9.10 – 9.25 

Музыка 

 

9.30 – 9.45 

Рисование 

Занятие №1 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.52-53 

«Большая стирка (платочки)» Февраль  

24 неделя занятие №43, Лыкова И.А. 

Вторник 

19.01 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

1.Прыжки через снежный ров. 

2.Прокатывание снежного кома. 

П/и «Попади в круг» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 
 

Тема «Приключение в комнате» - с.34 
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9.40– 9.55 

Познавательное развитие 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» ,Москва: Учитель , 2015 - 

80.с 

Среда 

20.01 

9.00 – 9.15 

Музыка 

 

9.30-9.45 

Развитие речи 

 

10:30-10-45 

Физкультура на улице 

Занятие №1 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.53-54 

Занятие 4  Звуковая культура речи : 

звуки п, пь. с.58 

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» Москва: Учитель , 2016- 96.с 

 

1.Ходьба с перешагиванием через 

снежные валики. 

2.И/у «Добеги до снежка» 

П/и «Найди свое место» Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 

Четверг 

21.01 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.30 – 09.45 

Лепка/аппликация 

1.Прыжки из обруча в обруч. 

2.Ходьба ребристой дорожке. 

3.И/у «Попади в круг» 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду» 
 

«Бублики- баранки»  Январь занятие 

№32.  И.А. Лыкова 

Пятница 

22.01 

9.00 – 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.30-15.45 

Духовной нравственное 

воспитание. 

Занятие 3 с.26 

И.А.Помораева «ФЭМП», Москва: 

Учитель , 2015 - 64.с 

 

 

 

Милосердие 

Духовно-нравственное становление 

дошкольников С.М Панина, Волгоград. 

ст 87. 

Понедельник 

25.01 

9.10 – 9.25 

Музыка 

 

9.30 – 9.45 

Занятие №3 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.54-56 

«Большая стирка (полотенца)» Декабрь 

занятие №43, Лыкова И.А. 
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Рисование 

Вторник 

26.01 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.40– 9.55 

Познавательное развитие 

1.Прокатывание мячей друг другу 

(расстояние - 3м). 

2.Подлезание под дуги (высота 40-

50см). 

П/и «Найди свое место» Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 
 

Тема «У меня живет котенок» - с.35 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» ,Москва: 

Учитель , 2016 - 64.с 

Среда 

27.01 

9.00 – 9.15 

Музыка 

 

9.30-9.45 

Развитие речи 

 

10.30-10.45 

Физкультура на улице 

Занятие №4 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.56-58 

Занятие 1  Чтение русской народной 

сказки «Лиса и заяц» с.59 

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» Москва: Учитель , 2016- 96.с 

 

1.Ходьба с перешагиванием через 

снежные валики. 

2.И/у «Добеги до снежка» 

П/и «Найди свое место» Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 

Четверг 

28.01 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.30 – 09.45 

Лепка/аппликация 

1.Прыжки из обруча в обруч. 

2.Ходьба ребристой дорожке. 

3.И/у «Попади в круг» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 
 

«Лоскутное одеяло»  Февраль занятие 

№40.  И.А. Лыкова 

Пятница 

29.01 

9.00 – 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.30-15.45 

Духовной нравственное 

Занятие 1 с.28 

И.А.Помораева «ФЭМП», Москва: 

Учитель , 2015 - 64.с 

 

 

Совесть 

Духовно-нравственное становление 

дошкольников С.М Панина, Волгоград. 
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воспитание. ст 93. 

 

 

Февраль 

Дни недели Время, вид 

образовательной 

деятельности 

Тема. Литература 

Понедельник 

01.02 

9.10 – 9.25 

Музыка 

 

9.30 – 9.45 

Рисование 

Занятие №5 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.58-60 

«Сосульки - плаксы»  Март  занятие 

№48, Лыкова И.А. 

Вторник 

02.02 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.40– 9.55 

Познавательное развитие 

1.Ходьба с перешагиванием через 

линии. 

2.Спрыгивание со скамейки на 

полусогнутые ноги.  

П/и «Игра с мишкой» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 
 

Тема «Смешной рисунок» - с.37 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» ,Москва: Учитель , 2015 - 

80.с 

Среда 

03.02 

9.00 – 9.15 

Музыка 

 

9.30-9.45 

Развитие речи 

 

10.30-10.45 

Физкультура на улице 

Занятие №1 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.64-66 

Занятие 2  Звуковая культура речи: 

звуки б, бь. с.60 

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» Москва: Учитель , 2016- 96.с 

 

3.Спрыгивание со скамейки на 

полусогнутые ноги. 

4.Прокатывание мяча в прямом 

направлении двумя руками. 

П/и «Игра с мишкой» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 
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Четверг 

04.02 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.30 – 09.45 

Лепка/аппликация 

1.Прыжки со скамейки. 

2.Прокатывание мячей друг другу в 

положении сидя. 

П/и «Кот и мыши» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 
 

«Робин Бобин Барабек»  Февраль 23 

неделя занятие №41.  И.А. Лыкова 

Пятница 

05.02 

9.00 – 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.30-15.45 

Духовной нравственное 

воспитание. 

Занятие 2 с.29 

И.А.Помораева «ФЭМП», Москва: 

Учитель , 2015 - 64.с 

 

 

Талант 

Духовно-нравственное становление 

дошкольников С.М Панина, Волгоград. 

ст 99. 

Понедельник 

08.02 

9.10 – 9.25 

Музыка 

 

9.30 – 9.45 

Рисование 

Занятие №2 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.66-67 

«Солнышко, солнышко, раскидай 

колечки!»  Март   занятие №52, Лыкова 

И.А 

Вторник 

09.02 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.40– 9.55 

Познавательное развитие 

1.Катание друг друга на санках. 

2.Прокатывание снежных комьев по 

снегу. 

П/и «Трамвай» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 
 

Тема «Мой родной город» - с.38 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» ,Москва: Учитель , 2015 - 

80.с 

Среда 

10.02 

9.00 – 9.15 

Музыка 

 

9.30-9.45 

Занятие №3 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.68-69 

 

Занятие 3  Заучивание стихотворения 
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Развитие речи 

 

 

10.30-10.45 

Физкультура на улице 

В.Берестова «Петушки распетушились» 

с.62 

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» Москва: Учитель , 2016- 96.с 
 
 
3.Перебрасывание мяча друг другу 

через шнур двумя руками. 

4.Подлезание под шнур, не касаясь 

руками пола. 

П/и «Кот и мыши» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 

Четверг 

11.02 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

 

9.30 – 09.45 

Лепка/аппликация 

1.Ходьба по гимнастич. скамье, руки на 

поясе. 

2.Запрыгивание на 

возвышенность(20см). 

П/и «Сорви яблоко» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 
 

«Мойдодыр»  Февраль 24 неделя 

занятие №44.  И.А. Лыкова 

Пятница 

12.02 

9.00 – 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.30-15.45 

Духовной нравственное 

воспитание. 

Занятие 1 с.23 

И.А.Помораева «ФЭМП», Москва: 

Учитель , 2015 - 64.с 

 

 

Жадность и щедрость 

Духовно-нравственное становление 

дошкольников С.М Панина, Волгоград. 

ст 103. 

Понедельник 

15.02 

9.10 – 9.25 

Музыка 

 

9.30 – 9.45 

Рисование 

Занятие №4 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.69-70 

«Солнышко, солнышко, раскидай 

колечки!»  Март  28 неделя занятие 

№52, Лыкова И.А. 

Вторник 

16.02 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

1.Ходьба по гимнастич. скамье, руки на 

поясе. 

2.Запрыгивание на 

возвышенность(20см). 

П/и «Сорви яблоко» Л.И. Пензулаева 
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9.40– 9.55 

Познавательное развитие 

«Физическая культура в детском саду» 
 

Тема «Мой родной город» - с.38 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» ,Москва: Учитель , 2015 - 

80.с 

Среда 

17.02 

9.00 – 9.15 

Музыка 

 

9.30-9.45 

Развитие речи 

 

10.30-10.45 

Физкультура на улице 

Занятие №5 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.70-72 

Занятие 4. Беседа на тему «Что такое 

хорошо и что такое плохо» с.63 

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» Москва: Учитель , 2016- 96.с 

 

1.Перебрасывание мяча через шнур 

двумя руками. 

2.Подлезание под шнур, держа мяч 

двумя руками. 

П/и «Трамвай» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 

Четверг 

18.02 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.30 – 09.45 

Лепка/аппликация 

1.Прыжки из обруча в обруч. 

2.Ходьба ребристой дорожке. 

3.И/у «Попади в круг» 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду» 

 

«Мойдодыр»  Февраль 24 неделя 

занятие №44.  И.А. Лыкова 

Пятница 

19.02 

9.00 – 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.30-15.45 

Духовной нравственное 

воспитание. 

Занятие 3 с.30 

И.А.Помораева «ФЭМП», Москва: 

Учитель , 2015 - 64.с 

 

 

Полет на планету Нептун 

Духовно-нравственное становление 

дошкольников С.М Панина, Волгоград. 

ст 111. 

Понедельник 

22.02 

9.10 – 9.25 

Музыка 

Занятие №6 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 
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9.30 – 9.45 

Рисование 

И. Новоскольцева) с.72-73 

«Ручеек и кораблик»  Апрель  29 неделя 

занятие №53, Лыкова И.А. 

Вторник 

23.02 

9.00 – 9.15 

Физкультура  

 

 

9.40– 9.55 

Познавательное развитие 

3.Подлезание на четвереньках, «как 

жучки» (3-4м). 

4.Ходьба по доске, положенной на пол, 

руки на поясе. 

П/и «Трамвай» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 
 

Тема «Уход за комнатным растением» - 

с.37 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» ,Москва: 

Учитель,2016 - 64.с 

Среда 

24.02 

9.00 – 9.15 

Музыка 

 

9.30-9.45 

Развитие речи 

 

10.30-10.45 

Физкультура на улице 

Занятие №7 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.73-74 

Занятие 1  Чтение стихотворения 

И.Косякова «Все она». с.64 

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» Москва: Учитель , 2016- 96.с 

 

3.Ходьба с перешагиванием через 

предметы. 

4.Прыжки на 2х ногах через шнуры с 

продвижением вперед. 

П/и «Сорви яблоко» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 

Четверг 

25.02 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.30 – 09.45 

Лепка/аппликация 

1.Ходьба с перешагиванием через рейки 

лестницы, положенной на пол. 

П/и «Солнечные зайчики» 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду» 
 

«Букет цветов»  Март занятие №45.  

И.А. Лыкова 

Пятница 

26.02 

9.00 – 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

Занятие 4 с.31 

И.А.Помораева «ФЭМП», Москва: 

Учитель , 2015 - 64.с 
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представлений 

15.30-15.45 

Духовной нравственное 

воспитание. 

 

 

Нарочно и нечаянно 

Духовно-нравственное становление 

дошкольников С.М Панина, Волгоград. 

ст 119. 

 

Март 

Дни недели Время, вид 

образовательной 

деятельности 

Тема. Литература 

Понедельник 

01.03 

9.10 – 9.25 

Музыка 

 

9.30 – 9.45 

Рисование 

Занятие №8 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.74-75 

«Почки и листочки»  Апрель  занятие 

№55, Лыкова И.А. 

Вторник 

02.03 

9.00 – 9.15 

Физкультура  

 

 

 

9.40– 9.55 

Познавательное развитие 

1.Прыжки на 2х ногах с продвижением 

вперед через линии. 

2.Ходьба по гимнастической скамье, 

руки за спиной. 

П/и «Солнечные зайчики» Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 
 

Тема «Золотая мама» - с.40 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» ,Москва: Учитель , 2015 - 

80.с 

Среда 

03.03 

9.00 – 9.15 

Музыка 

 

9.30-9.45 

Развитие речи 

 

10.30-10.45 

Занятие №2 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.77-78 

 

Занятие 2  звуковая культура речи: 

звуки т, п, к.  с.66 

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» Москва: Учитель , 2016- 96.с 
 

2.Прыжки на 2х ногах через палки, с 

продвижением вперед. 
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Физкультура на улице 3.Прыжки в длину. 

П/и «Солнечные зайчики» Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 

Четверг 

04.03 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.30 – 09.45 

Лепка/аппликация 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке до игрушки. 

3.Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ноги и ладони. 

П/и «Бабочки» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 

 

«Сосульки - воображульки»  Март  

занятие №47.  И.А. Лыкова 

Пятница 

05.03 

9.00 – 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.30-15.45 

Духовной нравственное 

воспитание. 

Занятие 1 с.33 

И.А.Помораева «ФЭМП», Москва: 

Учитель , 2015 - 64.с 

 

 

 

Вера и верность 

Духовно-нравственное становление 

дошкольников С.М Панина, Волгоград. 

ст 123. 

Понедельник 

08.03 

9.10 – 9.25 

Музыка 

 

9.30 – 9.45 

Рисование 

Занятие №3 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.78-79 

«Божья коровка»  Апрель  занятие №58, 

Лыкова И.А. 

Вторник 

09.03 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.40– 9.55 

Познавательное развитие 

1.Ходьба с перешагиванием через 

линии. 

2.Ходьба по гимнастической скамье, 

мягкое спрыгивание в конце. 

П/и «Бабочки» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 
 

Тема «Как мы с Фунтиком возили 

песок» - с.41 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» ,Москва: Учитель , 2015 - 

80.с 
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Среда 

10.03 

9.00 – 9.15 

Музыка 

 

9.30-9.45 

Развитие речи 

 

10.30-10.45 

Физкультура на улице 

Занятие №4 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.79-80 

Занятие 3  Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза велики» с.68 

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» Москва: Учитель , 2016- 96.с 

 

1.Бросание мяча о землю и ловля его 2 

мя руками. 

П/и «Бабочки» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 

Четверг 

11.03 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.30 – 09.45 

Лепка/аппликация 

1.Лазание по наклонной скамейке. 

П/и «Солнышко и дождик» Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 
 

«Ходит в небе солнышко»  Март 28 

неделя занятие №51.  И.А. Лыкова 

Пятница 

12.03 

9.00 – 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.30-15.45 

Духовной нравственное 

воспитание. 

Занятие 2 с.34 

И.А.Помораева «ФЭМП», Москва: 

Учитель , 2015 - 64.с 

 

 

 

Зависть и доброжелательность 

Духовно-нравственное становление 

дошкольников С.М Панина, Волгоград. 

ст 127. 

Понедельник 

15.03 

9.10 – 9.25 

Музыка 

 

9.30 – 9.45 

Рисование 

Занятие №5 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.81-82 

«Я флажок держу в руке»  Апрель   

занятие №60, Лыкова И.А 

Вторник 

16.03 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

1.Броски и ловля мяча в парах. 

2.Прыжки с продвижением вперед. 

П/и «Солнышко и дождик» Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 
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9.40– 9.55 

Познавательное развитие 

 

Тема «Что мы делаем в детском саду» - 

с.42 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» ,Москва: Учитель , 2015 - 

80.с 

Среда 

17.03 

9.00 – 9.15 

Музыка 

 

9.30-9.45 

Развитие речи 

 

10.30-10.45 

Физкультура на улице 

Занятие №6 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.82-83 

 

Занятие 4  Рассматривание сюжетных 

картин с.69 

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» Москва: Учитель , 2016- 96.с 

 

2.Ходьба с перешагиванием через 

шнуры. 

3.Прокатывание мячей в прямом 

направлении. 

П/и «Солнышко и дождик» Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 

Четверг 

18.03 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

 

9.30 – 09.45 

Лепка/аппликация 

1.Ходьба по гимнастической скамейке, 

руки на поясе. 

2.Прыжки в длину с места. 

П/и «Кто дальше бросит мешочек» 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду» 
 

«Веселая неваляшка»  Март занятие 

№49.  И.А. Лыкова 

Пятница 

19.03 

9.00 – 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.30-15.45 

Духовной нравственное 

Занятие 3 с.35 

И.А.Помораева «ФЭМП», Москва: 

Учитель , 2015 - 64.с 

 

 

Справедливость 

Духовно-нравственное становление 

дошкольников С.М Панина, Волгоград. 
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воспитание. ст 131. 

Понедельник 

22.03 

9.10 – 9.25 

Музыка 

 

9.30 – 9.45 

Рисование 

Занятие №7 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.83-84 

«Я флажок держу в руке»  Апрель  

занятие №60, Лыкова И.А. 

Вторник 

23.03 

9.00 – 9.15 

Физкультура  

 

 

9.40– 9.55 

Познавательное развитие 

1.Бросание и ловля мяча после удара о 

землю. 

2.Проход под дугами, не задевая их. 

П/и «Кто дальше бросит мешочек» Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 
 

Тема «Радио» - с.36 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» ,Москва: Учитель , 2015 - 

80.с 

Среда 

24.03 

9.00 – 9.15 

Музыка 

 

9.30-9.45 

Развитие речи 

 

 

10.30-10.45 

Физкультура на улице 

Занятие №8 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.84-86 

Занятие 1  Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна» с.71 

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» Москва: Учитель , 2016- 96.с 

 

3.Ходьба по гимнастической скамейке, 

руки за спиной. 

4.Прыжки через «ручеек» с места(30см). 

П/и «Кто дальше бросит мешочек» Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 

Четверг 

25.03 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.30 – 09.45 

Лепка/аппликация 

1.Ходьба по скамейке (25см). 

2.Прыжки в длину с места. 

П/и «Лохматый пес» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 
 

«Мостик»  Апрель занятие №54.  И.А. 

Лыкова 
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Пятница 

26.03 

9.00 – 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.30-15.45 

Духовной нравственное 

воспитание. 

Занятие 4 с.36 

И.А.Помораева «ФЭМП», Москва: 

Учитель , 2015 - 64.с 

 

 

Хвастовство 

Духовно-нравственное становление 

дошкольников С.М Панина, Волгоград. 

ст 137. 

Понедельник 

29.03 

9.10 – 9.25 

Музыка 

 

9.30 – 9.45 

Рисование 

Занятие №1 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.86-87 

«Расписные игрушки»  Май  занятие 

№62, Лыкова И.А. 

Вторник 

30.03 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.40– 9.55 

Познавательное развитие 

1.Ходьба по гимнастической скамейке, 

спрыгивание на полусогнутые ноги. 

2.Метание мяча в цель. 

П/и «Лохматый пес» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 
 

Тема «Тарелочка из глины» - с.44 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» ,Москва: Учитель , 2015 - 

80.с 

Среда 

31.03 

9.00 – 9.15 

Музыка 

 

9.30-9.45 

Развитие речи 

 

10.30-10.45 

Физкультура на улице 

Занятие №2 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.88-89 

Занятие 2  Звуковая культура речи: звук 

ф   с.72 

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» Москва: Учитель , 2016- 96.с 

 

3.Бросание мяча о пол и ловля его 2 мя 

руками. 

П/и «Лохматый пес» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 

 

Апрель 
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Дни недели Время, вид 

образовательной 

деятельности 

Тема. Литература 

Четверг 

01.04 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

 

9.30 – 09.45 

Лепка/аппликация 

1.Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках с опорой на 

ладони и колени. 

2.Бросание мяча вверх и ловля его 

двумя руками. 

П/и «Воробушки и автомобиль» Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 
 

«Ручеек и кораблик»  Апрель занятие 

№53.  И.А. Лыкова 

Пятница 

02.04 

9.00 – 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.30-15.45 

Духовной нравственное 

воспитание. 

Занятие 2 с.38 

И.А.Помораева «ФЭМП», Москва: 

Учитель , 2015 - 64.с 

 

 

Гордость 

Духовно-нравственное становление 

дошкольников С.М Панина, Волгоград. 

ст 140. 

Понедельник 

05.04 

9.10 – 9.25 

Музыка 

 

9.30 – 9.45 

Рисование 

Занятие №3 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.89-90 

«Цыплята и одуванчики»  Май  занятие 

№63, Лыкова И.А. 

Вторник 

06.04 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.40– 9.55 

Познавательное развитие 

1.Подбрасывание мяча и ловля его 

двумя руками. 

2.Запрыгивание двумя ногами на 

возвышенность. (15см) 

П/и «Воробушки и автомобиль» Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 
 

Тема «Прогулка по весеннему лесу» - 

с.39 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» ,Москва: 
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Учитель, 2016 - 64.с 

 

Среда 

07.04 

9.00 – 9.15 

Музыка 

 

9.30-9.45 

Развитие речи 

 

10.30-10.45 

Физкультура на улице 

Занятие №4 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.90-91 

Занятие 3  Чтение и драматизация 

русской народной сказки «Курочка - 

рябушечка» с.73 

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» Москва: Учитель , 2016- 96.с 
 

3.Влезание на наклоненную лестницу. 

4.Ходьба по доске, руки на поясе. 

П/и «Воробушки и автомобиль» Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 

Четверг 

08.03 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

 

9.30 – 09.45 

Лепка/аппликация 

1.Ходьба по гимнастической скамейке. 

2.Перепрыгивание через шнуры 

(расстояние 30-40см). 

П/и «Курочка-хохлатка» Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 

 

 

«Птенчики в гнездышке»  Апрель 

занятие №56.  И.А. Лыкова 

Пятница 

09.03 

9.00 – 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.30-15.45 

Духовной нравственное 

воспитание. 

Занятие 3 с.39 

И.А.Помораева «ФЭМП», Москва: 

Учитель , 2015 - 64.с 

 

 

 

Послушание 

Духовно-нравственное становление 

дошкольников С.М Панина, Волгоград. 

ст 143. 

Понедельник 

12.04 

9.10 – 9.25 

Музыка 

 

Занятие №5 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.91-92 

«Я флажок держу в руке»  Апрель  
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9.30 – 9.45 

Рисование 

занятие №60, Лыкова И.А. 

Вторник 

13.04 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.40– 9.55 

Познавательное развитие 

1.Влезание на наклонную лесенку. 

2.Метание мешочка от плеча. 

П/и «Курочка-хохлатка» Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 
 

Тема «Няня моет посуду» - с.45 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» ,Москва: Учитель , 2015 - 

80.с 

Среда 

14.04 

9.00 – 9.15 

Музыка 

 

9.30-9.45 

Развитие речи 

 

10.30-10.45 

Физкультура на улице 

Занятие №6 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.93-94 

Занятие 4  Звуковая культура речи: звук 

с.    С.75 

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» Москва: Учитель , 2016- 96.с 

 

3.Подбрасывание и ловля мяча двумя 

руками. 

П/и «Курочка-хохлатка» Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 

Четверг 

15.03 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.30 – 09.45 

Лепка/аппликация 

1.Ходьба по доске, руки на поясе. 

2. Ходьба по доске, на середине 

перешагнуть набивной мяч. 

П/и «Курочка-хохлатка» Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 
 

«Флажки такие разные»  Апрель 

занятие №59.  И.А. Лыкова 

Пятница 

16.03 

9.00 – 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 3 с.39 

И.А.Помораева «ФЭМП», Москва: 

Учитель , 2015 - 64.с 

 

 

 

Когда вокруг никого нет 
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15.30-15.45 

Духовной нравственное 

воспитание. 

Духовно-нравственное становление 

дошкольников С.М Панина, Волгоград. 

ст 69. 

Понедельник 

19.04 

9.10 – 9.25 

Музыка 

 

9.30 – 9.45 

Рисование 

Занятие №7 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.94-95 

«Божья коровка»  Апрель  занятие №58, 

Лыкова И.А. 

Вторник 

20.04 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.40– 9.55 

Познавательное развитие 

1.Ходьба с перешагиванием через 

линии. 

2.Спрыгивание со скамейки на 

полусогнутые ноги.  

П/и «Игра с мишкой» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 
 

Тема «Экологическая тропа» - с.42 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» ,Москва: 

Учитель,2016 - 64.с 

Среда 

21.04 

9.00 – 9.15 

Музыка 

 

9.30-9.45 

Развитие речи 

 

10.30-10.45 

Физкультура на улице 

Занятие №8 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.95-96 

Занятие 3  Чтение и драматизация 

русской народной сказки «Курочка - 

рябушечка» с.73 

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» Москва: Учитель , 2016- 96.с 
 

3.Ползание по гимнастической 

скамейке, с опорой на ладони и колени.  

П/и «Найди свой цвет» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 

Четверг 

22.03 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.30 – 09.45 

Лепка/аппликация 

1.Прыжки в длину с места. 

2.Бросание и ловля большого мяча в 

парах. 

П/и «Найди свой цвет» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 
 

«Птенчики в гнездышке»  Апрель 
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занятие №56.  И.А. Лыкова 

Пятница 

23.03 

9.00 – 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.30-15.45 

Духовной нравственное 

воспитание. 

Занятие 4 с.40 

И.А.Помораева «ФЭМП», Москва: 

Учитель , 2015 - 64.с 

 

 

Зачем соблюдать правила, когда тебя не 

видит мама? 

Духовно-нравственное становление 

дошкольников С.М Панина, Волгоград. 

ст 69. 

Понедельник 

26.04 

9.10 – 9.25 

Музыка 

 

 

9.30 – 9.45 

Рисование 

Занятие №8 (повторение) Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) 

с.150-151 

 

«Я флажок держу в руке»  Апрель  

занятие №60, Лыкова И.А. 

Вторник 

27.04 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.40– 9.55 

Познавательное развитие 

1.Ходьба по доске, руки на поясе. 

2. Ходьба по доске, на середине 

перешагнуть набивной мяч. 

П/и «Курочка-хохлатка» Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 
 

Тема «Подарки для медвеженка» - с.48 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» ,Москва: Учитель , 2015 - 

80.с 

Среда 

28.04 

9.00 – 9.15 

Музыка 

 

 

9.30-9.45 

Развитие речи 

Занятие №8 (повторение) Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) 

с.150-151 

Занятие 4  Звуковая культура речи: звук 

с.    С.75 

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» Москва: Учитель , 2016- 96.с 
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10.00-10.45 

Физкультура на улице 

 

1.Влезание на наклонную лесенку. 

2.Метание мешочка от плеча. 

П/и «Курочка-хохлатка» Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 

Четверг 

29.04 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.30 – 09.45 

Лепка/аппликация 

1.Метание мешочка в корзину (3м). 

2.Перебрасывание мяча в парах двумя 

руками. 

П/и «Рыбки».Диагностика. Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 
 

«Носит одуванчик желтый 

сарафанчик…»  Май  занятие №64.  

И.А. Лыкова 

Пятница 

30.04 

9.00 – 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.30-15.45 

Духовной нравственное 

воспитание. 

Занятие 1 с.41 

И.А.Помораева «ФЭМП», Москва: 

Учитель , 2015 - 64.с 

 

 

В тесноте, да не в обиде 

Основы православной культуры . ст 

143. 

 

Май 

Дни недели Время, вид 

образовательной 

деятельности 

Тема. Литература 

Понедельник 

03.05 

9.10 – 9.25 

Музыка 

 

9.30 – 9.45 

Рисование 

Занятие №1 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.96-97 

«Расписные игрушки»  Май  занятие 

№62, Лыкова И.А. 

Вторник 

04.05 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

1. Забрасывание мешочка в обруч. 

2.Перебрасывание мяча по кругу. 

П/и «Рыбки» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 
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9.40– 9.55 

Познавательное развитие 

 

Тема «Опиши предмет» - с.50 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» ,Москва: Учитель , 2015 - 

80.с 

Среда 

05.05 

9.00 – 9.15 

Музыка 

 

9.30-9.45 

Развитие речи 

 

10.30-10.45 

Физкультура на улице 

Занятие №2 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.98-99 

Занятие 2  Звуковая культура речи: звук 

з. с.77 

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» Москва: Учитель , 2016- 96.с 

 

1. Забрасывание мешочка в обруч. 

2.Перебрасывание мяча по кругу. 

П/и «Рыбки» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 

Четверг 

06.05 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.30 – 09.45 

Лепка/аппликация 

1.Метание мешочка в корзину (3м). 

2.Перебрасывание мяча в парах двумя 

руками. 

П/и «Рыбки».Диагностика. Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 
 

«Филимоновские игрушки»  Май 34 

неделя занятие №61.  И.А. Лыкова 

Пятница 

07.05 

9.00 – 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.30-15.45 

Духовной нравственное 

воспитание. 

Занятие 2 с.42 

И.А.Помораева «ФЭМП», Москва: 

Учитель , 2015 - 64.с 

 

 

Как помириться? 

Основы православной культуры . ст 

146. 

Понедельник 

10.05 

9.10 – 9.25 

Музыка 

Занятие №3 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.99-100 
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9.30 – 9.45 

Рисование 

«Цыплята и одуванчики»  Май  занятие 

№63, Лыкова И.А. 

Вторник 

11.05 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

9.40– 9.55 

Познавательное развитие 

1. Забрасывание мешочка в обруч. 

2.Перебрасывание мяча по кругу. 

П/и «Рыбки» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 
 

Тема «У меня живет котенок» - с.35 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» ,Москва: 

Учитель , 2016 - 64.с 

Среда 

12.05 

9.00 – 9.15 

Музыка 

 

9:30-9:45 

Развитие речи 

 

10:30-10-45 

Физкультура на улице 

Занятие №4 Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник 

каждый день», (авторы  И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) с.101-102 

Занятие 2  Звуковая культура речи: 

звуки б, бь. с.60 

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» Москва: Учитель , 2016- 96.с 
 

1. Забрасывание мешочка в обруч. 

2.Перебрасывание мяча по кругу. 

П/и «Рыбки» Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 

Четверг 

13.05 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

 

 

9.30 – 09.45 

Лепка/аппликация 

1.И/з «Кто дальше прыгнет». 

2.Лазание по гимнастической лестнице. 

3.Прокатывание мяча вперед. 

П/и «Игра с собачкой».Диагностика. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду 

 

«Филимоновские игрушки»  Май 34 

неделя занятие №61.  И.А. Лыкова 

Пятница 

14.05 

9.00 – 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15:30-15-45 

Свободное планирование работы с 

учетом усвоения программного 

материала и особенностей конкретной 

возрастной группы. И.А.Помораева 

«ФЭМП», Москва: Учитель , 2015 - 64.с 

 

Долг платежом красен 

Основы православной культуры . ст 
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Духовной нравственное 

воспитание. 

148. 

Понедельник 

17.05 

9.10 – 9.25 

Музыка 

9.30 – 9.45 

Рисование 

Диагностика 

 

Диагностика 

 

Вторник 

18.05 

9.00 – 9.15 

Физическая культура 

9.40– 9.55 

Познавательное развитие 

Диагностика 

 

Диагностика 

 

Среда 

19.05 

9.00 – 9.15 

Музыка 

9:30-9:45 

Развитие речи 

10:30-10-45 

Физкультура на улице 

Диагностика 

 

Диагностика 

 

Диагностика 

 

Четверг 

20.05 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

9.30 – 09.45 

Лепка/аппликация 

Диагностика 

 

Диагностика 

 

Пятница 

21.05 

9.00 – 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15:30-15-45 

Духовной нравственное 

воспитание. 

Диагностика 

 

 

 

Диагностика 

 

Понедельник 9.10 – 9.25 Диагностика 
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24.05 Музыка 

9.30 – 9.45 

Рисование 

 

Диагностика 

 

Вторник 

25.05 

9.00 – 9.15 

Физическая культура 

9.40– 9.55 

Познавательное развитие 

Диагностика 

 

Диагностика 

 

Среда 

26.05 

9.00 – 9.15 

Музыка 

9:30-9:45 

Развитие речи 

10:30-10-45 

Физкультура на улице 

Диагностика 

 

Диагностика 

 

Диагностика 

 

Четверг 

27.05 

9.00 – 9.15 

Физкультура 

9.30 – 09.45 

Лепка/аппликация 

Диагностика 

 

Диагностика 

 

Пятница 

28.05 

9.00 – 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15:30-15-45 

Духовной нравственное 

воспитание. 

Диагностика 

 

 

 

Диагностика 

 

Понедельник 

31.05 

9.10 – 9.25 

Музыка 

9.30 – 9.45 

Рисование 

Диагностика 

 

Диагностика 
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2.3  Перспективный 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 трѐхлетки. Задачи 

воспитания и обучения на год». 

(дистанционно) 

Воспитатели. 

2. Организация информационного 

стенда для родителей: «Режим дня»,  

«Наш план на месяц»,  «Кризис 3 лет. 

Не бойтесь!» (дистанционно) 

Воспитатели. 

3. Беседа с родителями «Одежда детей 

в разные сезоны». (буклеты) 

Воспитатели. 

4. Здоровый ребѐнок  - консультация 

«Как уберечь ребѐнка от простуды».( 

дистанционно) 

Медсестра. 

5. Организация выставки детского 

творчества совместно с 

родителями  «Осенние фантазии». 

Воспитатели 

Октябрь 1. Рекомендации родителям младших      

дошкольников (ПДД). 

(дистанционно) 

Воспитатели. 

 2. Родительский дневник «Игры с 

малышом осенью»  

Воспитатели, педагог по 

физической культуре. 

 3. Здоровый ребѐнок - консультация 

«Режим - залог нормального 

развития ребѐнка - дошкольника» 

(дистанционно) 

Медсестра. 

 4. Памятка для родителей «Правила            

перевозки детей в автомобиле». 

(буклеты) 

Воспитатели. 

Ноябрь 1. Организационное родительское 

собрание «Возрастные особенности 

развития детей 3-4 лет». 

(дистанционно) 

Воспитатели. 
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 2. Консультация «Подвижная игра как 

средство физического, 

нравственного, духовного здоровья и 

гармонично-развитой личности» 

(дистанционно) 

Воспитатели, педагог по 

физической культуре. 

 3. Индивидуальные беседы с 

родителями. (дистанционно) 

Воспитатели. 

 4. Беседа «Одежда детей в группе». 

(дистанционно) 

Воспитатели. 

 5. Памятка для родителей. Тема: «Как 

помочь птицам зимой». (буклеты) 

Воспитатели. 

 6. Консультация для родителей  «Для 

чего нужны кормушки для птиц». 

(дистанционно) 

Воспитатели. 

 7. Здоровый ребѐнок «Здоровое 

питание». (дистанционно) 

Медсестра. 

 8. Творческий проект изготовление 

кормушки для птиц. 

Воспитатели. 

Декабрь 1. Оформление папки – передвижки 

«Зима!». 

Воспитатели. 

 2. Консультация «Правильное 

поведение при сезонных изменениях 

погоды (ПДД)». (дистанционно) 

Воспитатели. 

 3. Родителям на заметку: «Как 

проводить с ребѐнком досуг». 

(дистанционно) 

Воспитатели. 

 4. Папка – передвижка: «Дети любят 

потешки».  

Воспитатели. 

 5. Здоровый ребѐнок «Правила питания 

детей». (дистанционно) 

Медсестра. 

 6. Тематическая выставка совместного 

творчества родителей  с детьми 

«Здравствуй гостья – Зима!». 

Воспитатели. 

 7. Памятка для родителей «Чаще 

читайте  детям» (буклеты). 

Воспитатели. 

 8. Оформление странички портфолио « Воспитатели. 
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Мы читающая семья». 

Январь 1. Консультация - «Какие игрушки 

необходимы детям». (дистанционно) 

Воспитатели. 

 2. Здоровый ребѐнок «Острые 

инфекционные заболевания верхних 

дыхательных путей. Ангина». 

(дистанционно) 

Медсестра. 

 3. Родительский дневничок «Научите 

детей узнавать цвета». 

Воспитатели 

 4. Консультация «Шесть заблуждений 

родителей о морозной погоде». 

(дистанционно) 

Воспитатели. 

Февраль 1. Фотовыставка: «Мой папа, дедушка» 

к 23 февраля. 

Воспитатели. 

 2. Родительский дневничок 

«Воспитание ребѐнка: роль отца».  

Воспитатели. 

 3. Консультация для родителей «Растим 

будущего мужчину». (дистанционно) 

Воспитатели 

 4. Здоровый ребѐнок «точечный массаж 

при ОРЗ», «Что нужно знать при 

ОРВИ». (дистанционно) 

Медсестра. 

 5. Нетрадиционное родительское 

собрание  2 младшей группе 

«Путешествие в страну Сенсорику». 

(дистанционно) 

Воспитатели. 

Март 1. Оформление  папки – передвижки: 

«Весна». 

Воспитатели. 

 2. Тематическая выставка совместного 

творчества родителей  с 

детьми  «Весна – красна!» 

Воспитатели. 

 3. Консультация «Игра, как средство 

воспитания дошкольников». 

(дистанционно) 

Воспитатели. 

 4. Консультация «Витамины в детском 

питании. Содержание витаминов в 

основных продуктах. Содержание 

йода в продуктах питания». 

Медсестра. 
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(дистанционно) 

 5. Подготовка к весеннему празднику 8 

Марта. (дистанционно) 

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 ребѐнок «Вредные 

привычки». (дистанционно) 

Медсестра. 

 5. Оформление портфолио «Как и во 

что  играют  дети дома». 

Воспитатели. 

 6. Создание игр для детей своими 

руками  (фотоотчет, папки- 

передвижки).  

Воспитатели. 

Май 1. Родительское собрание «Игры для 

детей  четырѐхлетнего возраста». 

(дистанционно) 

Воспитатели. 

 2. Папка - передвижка для 

родителей  ко  Дню Победы. 

Воспитатели. 

 3. Здоровый ребѐнок «Не оставляйте 

малышей одних». (дистанционно) 

Медсестра. 

 4. Советы родителям по соблюдению 

правил ПДД. (дистанционно) 

Воспитатели. 

 5. Консультации: «Поговорим о 

воспитании» «Приучаем к порядку». 

(дистанционно) 

Воспитатели. 

 6. Встреча – диалог с родителями по 

результатам мониторинга. 

(дистанционно) 

Воспитатели. 

 7. Родительское собрание «Вот и стали 

мы на год старше». (дистанционно) 

Воспитатели. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. РЕЖИМ ДНЯ 
в группе № 3 общеразвивающей направленности 

 для детей 3 - 4 лет на 2020 – 2021 

 учебный год 
ДОМА 

Подъем детей, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Прием детей, игры, утренняя разминка 7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку. завтрак 8.15 – 8.45 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность 8.45 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка(игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность), возвращение с прогулки 

10.10 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.20 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 

Чтение художественной литературу, самостоятельная 

деятельность  

17.00 – 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 17.10 – 18.35 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.35 – 19.00 

ДОМА 

Прогулка 18.30 – 19.30 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 19.30 – 20.30 
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гигиенические процедуры 

Ночной сон 20.30 – 6.30 

(7.30) 

 

3.2. ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 
в группе № 3 общеразвивающей направленности 

                          для детей 3 - 4 лет на 2020 – 2021 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 

 

Индивидуальная работа по 

развитию основных 

движений 

 

 

Ежедневно 

 

Воспитатели 

 

Самостоятельная 

двигательная активность 

 

 

Ежедневно 

 

Воспитатели 

 

Физкультурно – 

оздоровительные 

праздники 

 

 

1 раз в полгода 

 

Воспитатели 
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3.3 УЧЕБНЫЙ 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 

№ 4 

Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

Минут в неделю 

1. Познавательное 

развитие 

15 

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 
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3.4. РАСПИСАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в группе № 3 общеразвивающей направленности детей 3 -4 лет 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Понедельник 1. Музыка                                      9.00 - 9.15 

 

2. Рисование                                9.30 – 09.45 

Вторник 1. Физкультура                                9.00-9.15 

 

2. Познавательное развитие         9.40-09.55 

Среда 1. Музыка                                      9.00 - 9.15 

 

2. Развитие речи                         9.30 – 09.45 

 

3. Физкультура на улице            10.30-10.45 

Четверг 1. Физкультура                              9.00 - 9.15 

 

2. Лепка/аппликация                  9.30 – 09.45 

Пятница 1. Формирование элементарных 

математических представлений 9.00 - 9.15 

 

2. Духовно нравственное воспитание 

                                          15.30 – 15.45 

 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

8. Музыка 30 

9. Физическая культура 45 

10. Хореография - 

11 Духовно-нравственное 

воспитание 

15 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

Итого: 

 

165 
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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  

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»  

  «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 
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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  

 
 

3.5 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  

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»  



74 
 

 «Во саду ли во огороде»  

 «На птичьем дворе»  

Театрализованные представления  Спектакли) по мотивам русских 

народных сказок  

 « Маша и медведь»  

 «Теремок»  

  «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 Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 

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:  
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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.  

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 ребѐнка. 

 

3.7 Материально-техническое обеспечение программы 
 

Микро-зона, 

центр 

 

 

Оборудование и примерные наименования 

Раздевалка 1. Шкафчики с определителем индивидуальной 

принадлежности (наклейки мультипликационных героев), 

скамейки, «алгоритм» процесса одевания.  

2. Стенды для взрослых: «Для вас родители» (режим работы 
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детского сада и группы, расписание работы специалистов, 

объявления); «Наша жизнь день за днѐм» (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 Изо           

деятельности 

«Маленькие художники»  

Толстые восковые мелки, цветной мел, цветные карандаши 

(12 цветов), пластилин. Цветная и белая бумага, картон, 

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 

Мозаика, пирамидки (2 – большие, 7 - маленьких), 

деревянные кубики, объемные пазлы, лото, пазлы, 

развивающие игры, детское домино, развивающая дощечка с 

овощами и фруктами, мозаика – алфавит, шнуровка. 

           Центр  

    спортивных игр 

Мячи большие, средние, малые.  

Толстая веревка или шнур.  

Флажки.  

Гимнастические палки.  

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 (2 шт.), средние (4шт.).  

Коляска для кукол (1шт.).  

Зоны  «Больница», «Парикмахерская» с атрибутами. 

Различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, 

плащ-накидки и т.п.  

Центр природы Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, 

тряпочки, фартуки.  

Календарь природы с изображением времѐн года. Кукла 

одетая по сезону года. 

Природный материал: искусственный аквариум, шишки, 

желуди, ракушки, каштаны, морские камни. 

Книжный центр 

В мире сказок 

«Книжкин дом» 

Стеллаж для книг стульчики. 

Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-

малышки, книжки-игрушки.  

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

«Детский сад» и т.д.   

Портреты детских писателей.  

Центр Деревянный театр «Заюшкина избушка»; «Волк и семеро 
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театрализованных  

игр 

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

пальчиковый театр «Теремок».Набор масок сказочных  

животных 

Центр 

музыкальный 

уголок 

Картотека детских композиторов. Картотека стихов и 

потешек. Перечень музыкально-дидактических игр. Детские 

музыкальные инструменты. 

 

 

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Программы От рождения до школы Инновационная программа дошкольного 

образования. Ред. Вераксы 2019г.  

Методические 

пособия, 

технологии 

Г.В. Лаптева «Развивающие прогулки для детей 3-4 лет» - Санкт-

Петербург, Творческий центр «Сфера», 2010 год. 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности. Вторая младшая 

группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 год. 

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Для занятий с детьми 3-7 лет» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

год. 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий 

с детьми 3-7 лет» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 год. 

И.Л. Саво «Пожарная безопасность в детском саду» - Санкт-

Петербург. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 год. 

Г.Д. Беляевскова. «Правила дорожного движения» - ВОЛГОГРАД, 

Учитель, 2013 год. 

И.А. Лыкова «Огонь — враг, огонь — друг» - Издательский дом 

«Цветной мир», 2013 год. 

И.А. Лыкова «Азбука безопасного общения и поведения» - 

Издательский дом «Цветной мир», 2013 год. 

Н.В. Коломеец «Формирование культуры безопасного поведения у 

детей 3-7 лет» - ВОЛГОГРАД, Учитель, 2013 год 

Л.П. Гладких «Программа по основам православной культуры для 

детей 3-7 лет «Мир - прекрасное творение»  

Познавательное 

развитие 

 

Программы  От рождения до школы Инновационная программа дошкольного 

образования. Ред. Вераксы 2019г.  

Методические 

пособия, 

технологии 

И.А. Помораева, Л.И Позина «Занятия по ФЭМП. Вторая 

младшая  группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 год. 

О.В Дыбина «Занятия с предметным м социальным окружением» 2 

младшая группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2014 год. 

О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе. 

Конспекты занятий»  -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 год. 



78 
 

Комплексные занятия по программе «От рождения до года» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А. Васильевой -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 год. 

Л.А.Уланова, С.О. Иордан «Методические рекомендации по 

организации м проведению прогулок для детей 3-7 лет» - Санкт-

Петербург. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 год. 

Речевое развитие  

Программы  От рождения до школы Инновационная программа дошкольного 

образования. Ред. Вераксы 2019г. 

Методические 

пособия, 

технологии 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй  младшей» - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 год. 

Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте. Пособие для 

педагогов. Для занятий с детьми 3-7 лет» - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009 год.  

Т.И. Порезова «Материал к занятиям по развитию речи. Времена 

года. Лес. Грибы » - АЙРИС-ПРЕСС, 2008 год. 

Т.И. Порезова «Материал к занятиям по развитию речи. Домашние 

животные и птицы » - АЙРИС- ПРЕСС, 2008 год. 

Т.И. Порезова «Материал к занятиям по развитию речи. Одежда. 

Посуда. Продукты питания» - АЙРИС-ПРЕСС, 2007 год. 

 

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 

Программы  От рождения до школы Инновационная программа дошкольного 

образования. Ред. Вераксы 2019г. 

Методические 

пособия, 

технологии 

Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности 

во  второй  младшей группе детского сада. Конспекты занятий» - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010год. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день. «Вторая 

Младшая группа» - «Композитор. Санкт-Петербург», 2010 год. 

Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей 

дошкольников» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013год 

Физическое 

Развитие 

 

Программы  От рождения до школы Инновационная программа дошкольного 

образования. Ред. Вераксы 2019г. 

Методические 

пособия, 

технологии. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 

младшая» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 год. 

Н.В. Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, 

пальчиковой гимнастики» - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013 год 

 

  



79 
 

 


