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2.1. Пояснительная записка

Рабочая программа 2-ой младшей группы муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения №83 г. Липецка (далее 
Программа) разработана в соответствии с нормативно-правовыми 
документами:

1.Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
2.Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования».
4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.

№1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования».

5.Основная образовательная программа дошкольной образовательной 
организации.

6.Устав ДОО.
7.Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной 

организации.
Списочный состав группы составляет человек, из них девочек и 

мальчика. Многодетные семьи составляют -  человека, по потере кормильца -  
человека, мать одиночка -  человек.

Цель основной образовательной Программы: обеспечивать развитие 
личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей (п.2.1.ФГОС) и должна быть направлена на 
решение задач, указанных в п.1.6.Стандарта.

Цель рабочей программы -  планирование, организация и управление 
образовательным процессом по определенной образовательной области, 
включающей регламентированные виды деятельности.

Рабочая программа:
- конкретизирует цели и задачи изучения каждой образовательной области;
- определяет объем и содержание предлагаемого материала;
- оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам;
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1.2 Возрастные особенности

Возрастные особенности детей 3 - 4  лет
В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, 

сверстниками, предметным миром. Характерное для младшего дошкольника 
требование «я сам» отражает прежде всего появление у него новой потребности 
в самостоятельных действиях, а не фактический уровень возможностей. Под 
руководством воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, 
культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К 
концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 
культурой поведения во время еды за столом и умывания.

Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе 
воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого -  
одобрение, похвалу, ласку. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник 
становится более уверенным и общительным, с удовольствием подражает 
действиям взрослого.
Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи; 
значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй 
речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети 
пользуются не только простыми, но и сложными предложениями. Младшие 
дошкольники любят играть словами, проявляют «словотворчество».

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверс
тниками. Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к 
действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти действия 
постепенно приобретают совместный, взаимозависимый характер. Игра -  
любимая деятельность младших дошкольников. Дети активно овладевают 
способами игровой деятельности -  игровыми действиями с игрушками и 
предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 
поведения. Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему 
игровым действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, 
отражая преимущественно бытовые сюжеты («дочки-матери», «врач», «шофер» 
и прочее).

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правша поведения, 
связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 
«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 
правилам поведения.

Младшие дошкольники —  это в первую очередь «деятели», а не наблюда
тели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее 
условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется 
так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 
предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 
творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 
импровизации и т.п.).
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1.3. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 
программы

Младший дошкольный возраст

Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 
объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 
практической деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, 
но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 
внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах деятельности: 
в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 
качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 
творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 
деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую 
работу до определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны 
людьми и требуют бережного обращения с ними
Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 
старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в 
мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и 
грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, 
эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям 
Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 
действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в 
процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес 
к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой
деятельности_______________________________________________________________
Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, 
разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные 
умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и
воплотить его в игре, рисунке, постройке_____________________________________
Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй 
речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями 
Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок 
проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 
упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 
избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным
играм____________________________________________________
Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 
самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами 
личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой)
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Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 
взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 
ближайшего окружениях. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 
обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов 
(круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с 
предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной 
деятельности, переживает чувство удивления, радости познания мира.

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 
действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею 
сам застегивать свою куртку»). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский 
сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 
родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на 
вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет 
хорошо знакомых животных и растения их ближайшего окружения их действия, 
яркие признаки внешнего вида.
Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 
величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов 
(одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской 
деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в 
посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 
Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 
несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 
Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 
взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 
образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 
иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого.___________________

II. Содержательный раздел

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 
детьми образовательных областей

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие» ориентировано на развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи психолого- 
педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.
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2.1.Содержание образовательной области «Физическое развитие»

Реализация данной образовательной области осуществляется через 
следующие формы работы: подвижные игры, спортивные игры и упражнения, 
эстафеты, физкультурные занятия, гимнастика, физкультминутки, игры- 
имитации, физкультурные досуги и праздники, дни здоровья, прогулки, 
реализация проектов.

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей 
интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 
гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 
задач:

3-4 года
1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей.
2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 

выполнению основных движений, общеразвивающих упражнений, участию в 
подвижных играх.

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 
других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 
предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и 
перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя.

4. Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, 
скоростно-силовые качества, реакцию на сигналы и действие в соответствии с 
ними; содействовать развитию общей выносливости, силы, гибкости.

5. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 
физическим упражнениям.

Содержание направлено на достижение целей охраны здоровья детей и 
формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач:

3-4 года
1. Развивать представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом) и 

признаках здоровья человека.
2. Развивать интерес к правилам здоровьесберегающего поведения.
3. Развивать интерес к изучению себя, своих физических возможностей 

(осанка, стопа, рост, движение, картина здоровья).
4. Обогащать представления о доступном ребёнку предметном мире и 

назначении предметов.
5. Обогащать представления детей о процессах умывания, одевания, купания, 

еды, уборки помещения, атрибутах и основных действиях, 
сопровождающих их.

6. Совершенствовать умения правильно совершать процессы умывания, 
мытья рук при незначительном участии взрослого, элементарно ухаживать 
за внешним видом, пользоваться носовым платком, туалетом.

7. Развивать умения самостоятельно одеваться и раздеваться при участии 
взрослого, стремясь к самостоятельным действиям.

8. Развивать умения ухаживать за своими вещами и игрушками при участии 
взрослого.
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9. Осваивать правила культурного поведения во время еды, развивать умение 
правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.

Ю.Развивать умения отражать в игре культурно-гигиенические навыки 
(одеваем куклу на прогулку, купаем кукол, готовим обед и угощаем 
гостей), правила здоровье сберегающего поведения при участии взрослого.

2.2.0бразовательная область «Социально-коммуникативное развитие».

Реализация данной образовательной области осуществляется через игровую 
деятельность детей и совместную деятельность с педагогом в течение всего 
пребывания ребёнка в детском саду. Могут быть использованы различные 
формы: игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, праздники и 
развлечения, игровые проблемные ситуации. Индивидуальные и коллективные 
поручения, дежурства и коллективный труд викторины, реализация проектов и 
др. Содержание направлено на достижение целей освоения первоначальных 
представлений социального характера и включения детей в систему социальных 
отношений через решение следующих задач:
3-4 года

1. Постепенно развивать игровой опыт каждого ребёнка.
2. Помогать детям, открывать новые возможности игрового отражения мира.
3. Пробуждать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому 

общению со сверстниками.
4. Способствовать установлению добрых отношений между детьми, помогать 

дошкольникам лучше узнать друг друга, налаживать контакты 
основываясь на общих интересах к действиям с предпочитаемыми 
игрушками, предметами и возникающей взаимной симпатии.

5. Развивать доброжелательное отношение детей к близким людям -  любовь 
к родителям, привязанность и доверие к воспитателю.

6. Пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на состояние близких 
людей, сверстников, а также героев сказок, животных.

7. Развивать умение передавать эмоциональные состояния в имитационно
образных играх, сопереживать настроению сверстников в общих делах, 
играх, совместных праздниках.

8. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в 
игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть 
рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе 
рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и прочее).

9. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 
поведения в детском саду.

1 (Сформировать представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об 
особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных 
эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и 
родственных отношениях.

11.Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 
окружении.
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Содержание направлено на достижение формирования положительного 
отношения к труду через решение следующих задач:
3-4 года

1. Помочь ребенку освоить первые представления и соответствующий 
словарь о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных 
на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и 
участка и т.п.).

2. Обеспечить постепенный переход от предметного восприятия и 
узнавания объекта («Что это? Кто это?») к простейшему сенсорному 
анализу, выделению ярко выраженных в предметах качеств и свойств 
(назначение предмета; его части и их назначение; материал, из которого 
сделан предмет; цвет, форма, размер).
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объекта («Что это? Кто это?») к простейшему сенсорному анализу, 
выделению ярко выраженных в предметах качеств и свойств (назначение 
предмета; его части и их назначение; материал, из которого сделан 
предмет; цвет, форма, размер).

3. Способствовать осознанию и принятию правил безопасного поведения на 
основе представлений о предметах и материалах, которые дети широко 
используют в разных видах деятельности (предметная деятельность, игра, 
самообслуживание).

4. Воспитывать ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам 
как результатам труда взрослых.

5. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 
способствовать развитию самостоятельности, волевых усилий, 
положительной самооценки.

Содержание направлено на достижение целей формирования основ 
безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок 
экологического осознания (безопасности окружающего мира) через решение 
следующих задач:
3-4 года

1. Обогащать представления о доступном ребёнку предметном мире и 
назначении предметов, о правилах их безопасного использования.

2. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 
опасным для человека ситуациям.

3. Развивать умения отражать в игре правила безопасного поведения при 
участии взрослого

2,З.Образовательная область «Познавательное развитие»

Реализация данной образовательной области осуществляется через 
следующие формы работы: наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение 
проблемных ситуаций, беседы, реализация проектов и др.

Содержание направлено на достижение целей развития у детей 
познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение 
следующих задач:
3-4 года 

Развитие сенсорной культуры
1. Создавать условия для обогащения чувственного опыта детей, их 

представлений о многообразии свойств предметов окружающего мира; 
стимулировать развитие разных видов детского восприятия: зрительного, 
слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.

2. Поддерживать и развивать интерес детей к совместному со взрослым и 
самостоятельному обследованию предметов, разнообразным действиям с 
ними.

3. Знакомить детей с разными видами сенсорных эталонов (представления о 
цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине) и
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способами обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, 
прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур); содействовать 
запоминанию и использованию детьми названий сенсорных эталонов и 
обследовательских действий.

4. Формировать умение сравнивать предметы по основным свойствам (цвету, 
форме, размеру), устанавливая тождество и различие; подбирать пары и 
группы предметов на основе сходного сенсорного признака.

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в
природе

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о природе. 
Обогащать представления детей о растениях, животных, человеке, а также 
об объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении: 
обращать внимание, рассматривать, обследовать, прислушиваться, 
называть, что увидел, передавать особенности голосом, в движениях 
(«кружатся листочки», «прыгают воробышки, цыплятки»), узнавать 
объекты и явления в природе, на картинках, различать их, называть.

2. Развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний 
детей в процессе общения с природой: доброжелательность, любование 
красотой природы, любопытство при встрече с объектами, удивление, 
сопереживание, сочувствие.

3. Вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность по 
изучению качеств и свойств объектов неживой природы.

4. Привлекать малышей к посильной деятельности по уходу за растениями 
уголка природы.

Развитие математических представлений
1. Привлекать внимание детей к освоению свойств предметов (формы, 

размера), отношений идентичности (такой же, как), порядка, равенства и 
неравенства, простых зависимостей между предметами в повседневных 
видах детской деятельности и к использованию освоенных умений с целью 
совершенствования игр, разнообразных практических действий.

2. Развивать активность и самостоятельность познания, поощрять проявление 
элементов творческой инициативы.

3. Осваивать и применять познавательные и речевые умения по выявлению 
свойств и отношений, речевых высказываний в жизненных ситуациях, 
рисовании и лепке, природоведческих играх, конструировании.

2.4. Образовательная область «Речевое развитие»

Реализация данной образовательной области осуществляется через следующие 
формы работы: беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, творческие, 
дидактические и подвижные игры и др.

Содержание направлено на достижение целей овладения конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение 
следующих задач:
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3-4 года
1. Стимулировать эмоциональное содержательное общение ребенка со 

взрослыми
2. Поддерживать деловые мотивы общения ребенка со взрослыми.
3. Стимулировать проявление признаков внеситуативно - познавательного 

общения со взрослыми.
4. Развивать интерес к сверстнику, желание взаимодействовать с ним.
5. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность.
6. Стимулировать желание вступать в контакт с окружающими, выражать 

свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства.
7. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2-3 простых фраз.
8. Стимулировать детские высказывания в форме сложного предложения.
9. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 
выраженных свойствах и качествах.

10.Развивать умение воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова, 
правильно пользоваться речевым дыханием.

11.Развивать умение использовать в речи правильное сочетание 
прилагательных и существительных в роде, падеже.

12.Побуждать детей использовать дружелюбный, спокойный тон общения со 
взрослыми и сверстниками.

13.Учить использовать речевые формы вежливого общения: здороваться, 
прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.

Содержание направлено на формирование интереса и потребности в 
чтении (восприятии) книг через решение следующих задач 
3-4 года

1. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 
желание внимательно их слушать.

2. Обогащать «читательский» опыт (опыт слушания) за счет разных малых 
форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и 
авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их 
играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям 
животных.

3. Обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и впечатлениями об 
окружающем, необходимыми для правильного понимания содержания 
литературного текста.

4. Способствовать восприятию и пониманию текста детьми, помогать 
мысленно представлять события и героев, выявлять яркие поступки героя, 
пытаться их оценить, устанавливать простейшие связи последовательности 
событий в тексте.

5. Обращать внимание детей на простые традиционные средства языковой 
выразительности (прежде всего из текстов народных сказок и прибауток), 
на интонационную выразительность рассказчика-взрослого.
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6. Поддерживать непосредственный эмоциональный отклик на литературное 
произведение, его героев.

2.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».

Реализация данной образовательной области осуществляется через следующие 
формы работы: реализация проектов, слушание, импровизация, исполнение, 
музыкально-дидактические, подвижные игры, досуги, праздники и развлечения и
ДР-

Содержание направлено на достижение целей формирования интересов к 
эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 
потребности детей в самовыражении через решение следующих задач:
3-4 года

1. Развивать у детей желание участвовать в образовательных ситуациях и 
играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со 
взрослыми и самостоятельно.

2. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 
отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов, на 
эстетическую сторону явлений природы и некоторых социальных явлений.

3. В процессе ознакомления с отдельными произведениями прикладного 
искусства (народными игрушками) и графики (иллюстрации) формировать 
умение внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать 
в изображенном знакомые предметы, устанавливать связь между 
предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, 
эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлекать 
внимание к некоторым средствам выразительности (цвет, цветовой ритм, 
форма).

4. Развивать умение создавать простые изображения, принимать замысел, 
предложенный взрослым. Обеспечить освоение способов создания 
изображения, передачи формы, построение элементарной композиции. 
Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 
освоенных технических приемов.

5. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 
изобразительных материалов и инструментов (гуаши, цветных 
карандашей, пластилина, глины, теста), развивать мелкую моторику и 
умение использовать инструменты.

6. Формировать опыт совместной со взрослым деятельности (сотворчества), 
участия в выполнении коллективных композиций.

Содержание направлено на достижение цели развития музыкальности 
детей, способности эмоционально принимать музыку через решение следующих 
задач:
3-4- года

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 
отзывчивость на музыку.

2. Организовать детское экспериментирование с немузыкальными
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(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследование качеств 
музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра.

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.
4. Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности -  

музыкально-ритмические движения и игры на шумовых музыкальных 
инструментах.

5. Развивать координированность движений и мелкой моторики при 
обучении приемам игры на инструментах.

6. Формировать у детей вокальные певческие умения в процессе подпевания 
взрослому.

7. Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять простейшие 
музыкально-художественные образы в музыкальных играх и танцах.

2.6. Региональный компонент.
Содержание образовательной области по краеведению «Родные истоки».

Содержание образовательной области по краеведению «Родные истоки» 
направлено на достижение цели по формированию целостных представлений о 
родном крае.

Программно
методическое
обеспечение

Формы 
работы с 
детьми

Содержание работы Результаты работы

1. Сборник 
Липецк -  мой 
любимый город.
Липецк, 2004г.
2. Сборник 
Липецкий 
зоопарк. Липецк, 
2008г.
3. О.Л. Князева, 
М.Д. Маханева 
Приобщение 
детей к истокам 
русской 
народной 
культуры. СП, 
1997г.
4. М.В. 
4.Тихонова, Н.С. 
Смирнова Красна 
изба (знакомство 
детей с русским 
народным 
искусством, 
ремеслами, бытом

1. Совместная 
деятельность 
педагогов с 
детьми в 
музее
русского быта 
и мини музее 
истории 
развития 
человека 
(начиная со 2- 
ой младшей 
группы)

1. Знакомство с предметами 
народного быта (русская печь, 
люлька, сундук, прялка, домашняя 
утварь и др.).
2. Знакомство с русским народным 
творчеством (сказки, песни, 
былины и др.).
3 Знакомство с произведениями 
народного искусства и народных 
ремесел (глиняная посуда и 
глиняная игрушка, вышивка, 
плетение (лапти, корзины и др.).
4. Знакомство с народными 
обрядовыми праздниками 
(Рождество, Масленица, Пасха, 
Троица).
5. Знакомство с русскими 
народными играми (Салки, Прятки, 
Г орелки, Жмурки, Казаки- 
разбойники, Разрывные цепи и др.)

У детей возникает 
стойкий интерес к 
прошлому своей 
семьи, страны, 
своего народа.
Дети ощущают свою
принадлежность к
историческому
прошлому страны,
идет формирование
патриотических
чувств, развитие
духовности.
Народные игры
позволяют
удовлетворить
потребность детей в
движении,
способствуют
развитию смекалки,
ловкости,
находчивости,
упорства.

2. Совместная
деятельность
педагогов,

1. Праздник Масленица.
2. Праздник, посвященный Дню 
города.

Детский сад, 
посредством 
проведения
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сада). СП, 2004г. родителей Победы. праздников,
4. Праздник народной игрушки во показывает работу
2-ой младшей группе. всех специалистов

по нравственно
патриотическому
воспитанию,
воспитанию
духовности,
уважения к памяти
своего народа.
Родители имеют

“ с возможность не
только наблюдать
своих детей, но и
активно
взаимодействовать с
ними. Повышение
педагогической
культуры родителей,
установить с ними
доверительные и
партнёрские
отношения.
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2.7.Перспективно-тематическое планирование

СЕНТЯБРЬ
Образовательные

области
Тема недели/ 

Виды 
деятельности

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Наша

группа
Наши

игрушки
Труд

помощника
воспитателя

Мои
друзья

Физическое
развитие

Утренняя
гимнастика

Комплекс № 1 Комплекс № 2

Гимнастика 
после сна

Бодрящий массаж после сна. Обтирание сухой рукавичкой.

Физическая
культура

1 неделя: Пойдем в гости к зайчику и лисички. Построение 
стайкой, ходьба стайкой за воспитателем, бег обычной 
стайкой, прокатывание мяча двумя руками вдаль от черты, 
догонялки с персонажем, ходьба по извилистой дорожке 
S=20 cm,L= Зм обучение(о);
2 неделя: в гостях у зайчика и лисички, ОРУ с 
погремушками, ходьба по изв.дорожке S=20cm,L=4m 
повторение(п), прыжки с работой рук, ползание на 
средних четвереньках по прямой (4-5м), догонялки с 
персонажем;
3 неделя: пойдем в гости к мишке, собачке, ОРУ с 
погремушками, ходьба по изв. дорожке S=15 cm,L=4m, 
закрепение(З), ползание на средних четвереньках по 
прямой (5-6м), догонялки с персонажем «Бегите ко мне»
4 неделя: птички летают, ОРУ- забавные птички, прыжки 
на двух ногах, стоя на месте, ползание на средних 
четвереньках по изв. дорожке S=20cm, L=5-6m(3)

Подвижные
игры

«Мы топаем ногами»
«За мамой»

«Мой веселый звонкий мяч»

«Солнышко и дождик» 
«Наседка и цыплята» 

«Пузырь»
Игровые

упражнения
Ходьба змейкой 

Ходьба врассыпную 
Ходьба и бег врассыпную

Ходьба по извилистой 
дорожке 

Пружинки 
Прокатывание мяча двумя 

руками друг другу
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Социально
коммуникативное

развитие

Сюжетно
ролевые игры и 

игровые 
ситуации

«Мы убираем 
игрушки» 

«Тихий час»

«Магазин 
игрушек» 

«Матрешкино 
новоселье» 

«Комната для 
куклы Кати»

«Детский 
сад» 

«Научим 
Чебурашку 

правильно и 
красиво 

сервировать 
стол» 

«Мытье 
кукольной 

посуды

«Детский
сад»

«Друг
плачет»

Беседы

Общение

Беседа «Что 
мы делаем в 

детском 
саду»

Беседа об 
игрушках из 

мультфильмов

Беседа о 
работе 

младшего 
воспитателя

Общение 
«Как помочь 

младшему 
воспитателю

»

Беседа «Кто 
такой 

друг?»

Обсуждени
е

мультфиль
МОВ О

друзьях

Театрализованн 
ые досуги

Игра с 
театральными 

куклами

Показ 
кукольного 

театра 
«Заяц и 
гуси»

Поручения Расставлять игрушки, книжки. Раскладывать на столах 
материал к НОД

В уголке 
природы

Уход за комнатными растениями вместе с воспитателем

На прогулке Собирать игрушки после прогулки, природный материал
для гербария

Беседа «Как 
нужно вести 

себя в 
детском саду»

Проблемная 
ситуация 
«Мишка 

отнял мячик 
у куклы 

Кати»

Чтение С. 
Прокофьева 

«Когда 
можно 

плакать?»

Познавательное
развитие

ФЭМП Один, много 
Волчкова с. 17 
Петерсон с. 10

Закрепление 
понятий 
«один» и 
«много» 

Волчкова с. 
29 Петерсон 

с. 11

Сравнение 
совокупност 
и предметов 

по
количеству с 

помощью 
составления 

пар 
Петерсон с. 
12 Волчкова 

с. 40

Знакомство с 
геометрически 
ми фигурами: 
круг, квадрат 

Волчкова с. 48- 
49 Михайлова 

с. 16

Метлина 
занятие 4
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Беседы Знакомство с 
группой

Об 
игрушках, 

которые 
находятся в 

группе

Кто работает 
в детском 

саду. 
Почему так 

чисто и уютно 
в нашей 
группе

О поступках 
друзей

Речевое развитие ФЦКМ «Хорошо у 
нас в саду» 

Дыбина с.22

Идем в 
магазин за 
игрушками 
Волчкова с. 

321

«Труд
младшего 

воспитателя» 
Алешина с. 19 

Волчкова с. 
34-36

«Друзья» 
Волчкова с. 

44

Развитие речи Рассматривая 
ие игрушек 

Ушакова с. 16

Описание 
игрушек 
Ушакова 

с.18

Рассказывай 
ие по набору 

игрушек 
Ушакова 

с.27

Рассматривая 
ие картины 

«Мы играем в 
кубики» 

Ушакова с. 21
Игры по 

развитию 
речи

Кто как 
кричит 

Придумай 
слово

Угадай 
игрушку 

Угадай, кто 
пришел 
Дудочка

Скажи какой Чья это 
вещь?

Чтение,
рассказывани

е

Чтение 
потешек «Ах 
ты ноченька, 

ночка 
темная», 

«Петушок, 
петушок» 
«Не плачь» 

Загадывание 
загадок об 
игрушках

Е Благинина 
«Научу 

обуваться я 
братца» 

В.И. 
Мирясова 
«Детский 

сад»
М. Ивенсен 

«Кто 
поможет?»

3.
Александрова 

«Катя в 
яслях»

Чтение К. 
Ушинского 
«Петушок с 

семьей»

Заучивание
наизусть

А. Барто 
«Игрушки»

Художественно
эстетическое

Рисование По
ровненькой 

дорожке 
шагают наши 

ножки 
Казакова с. 38

Красивый 
полосатый 
коврик для 

игрушек 
Комарова с. 

14

Полосатые 
полотенца 
для куклы 

Кати Лыкова 
с.62

Мой 
веселый 

звонкий мяч 
Лыкова с. 18

развитие Лепка Мой 
веселый 

звонкий мяч 
Лыкова с. 16

Ягодки на 
тарелочке 
для друзей

Аппликация Знакомство с 
аппликацией

Украсим
салфетку
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Малышева, 
Ермолаева с.5

Комарова с. 
37

Конструировани
е

Построй что 
хочешь 

(строительные 
детали)

Башенка из 
3-4 

кирпичиков

Заборчик (по 
схеме)

Детский сад 
(коллективна

я)

Муз-дидак.
игры

«Птица и 
птенчики», 
упражнение 

«Как тебя 
зовут?»

Музыкальные
досуги

Именины,
песенный

досуг

Кукольный 
театр 

«Петрушка и 
шарик»

Хороводные
игры

«Пальчики и ручки», «Птички»

Забавы Игра с музыкальными игрушками. Игра на детских 
музыкальных инструментах

Итоговое мероприятие Развлечение
«Матрешкино

новоселье»

Развлечение
«День

рождения
Мишутки»

Сюжетно
ролевая игра 

«Детский 
сад»

Кукольный 
театр 

«Петрушка и 
шарик»

ОКТЯБРЬ
Образовательные

области
Тема недели/ 

Виды 
деятельности

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Мы

знакомимся
Осень

золотая
Фрукты.
Овощи

Грибы

Физическое
развитие

Утренняя
гимнастика

Комплекс N° 1 Комплекс Nq 2

Гимнастика 
после сна

Бодрящий массаж после сна. Обтирание сухой 
рукавичкой.

Физическая
культура

1неделя «В гостях у кукол», ходьба и бег в колонне, ОРУ -  
«поиграем с куклами и потанцуем с ними», 
перешагивание через предметы , выс = 10 -15 см
2 неделя - ходьба в колонне по зрительным ориентирам, 
перешагивание через предметы, высота та же, прыжки на 
двух ногах на месте с поворотами вокруг себя, ползание 
на четвереньках за предметом
3 неделя -  «Пойдем в гости к зверятам», ОРУ «Поиграем 
со зверятами», прокатывание мяча между 
предметами, S=60см;
4 неделя -  «Пойдем в гости к зверятам», ОРУ «Игра со 
зверятами», прыжки, прокатывание мяча, ползание.

Подвижные
игры

«Самолеты» 
«Котик к печке подошел» 

«Дружно по дорожке» 
«Солнышко и дождик» 
«В гости к зверятам»

«Слушай внимательно» 
«Поймай мяч» 
«Через ручеек» 

«Догони скорее мяч»

Игровые
упражнения

Ходьба змейкой 
Бег друг за другом 

Бег в колонне 
Прыжки на 2-х ногах

Ходьба парами 
Прокатывание мяча двумя 

руками друг другу 
Лазанье по лесенке
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Сюжетно
ролевые игры и 

игровые 
ситуации

«Семья»
«Детский

сад»
«День

рождения»

«Оденем 
куклу на 

прогулку» 
«Семья»

«Магазин
овощи-

фрукты»

«Семья»

Социально
коммуникативное

развитие

Беседы
Общение

Беседа «Моя 
семья»

Общение
«Здравствуй

осень
золотая!»

Общение 
«Фрукты -  

это 
витамины» 

Беседа 
«Вкусные 

овощи»
Театр ализо ванн 

ые досуги
Драматизаци 
я «Теремок»

Драматизация
«Репка»

Драматизация 
«Под грибом»

Поручения Убирать мусор в корзину. Расставлять стулья в групповой
комнате.

В уголке 
природы

Игры в центре воды и песка «Слепить пирожок из песка 
для куклы Кати»

На прогулке Сгребать листву, сносить ее в ведрах в кучу.
Беседа 

«Ребенок и 
другие 
люди»

«Как вести 
себя на 
улице» 

Моделирова 
ние 

ситуаций

«Овощи и 
фрукты -  

полезные для 
здоровья 

продукты» 
(ребенок и его 

здоровье)

«Можно- 
нельзя» 
(правила 

поведения в 
группе)

Познавательное
развитие

ФЭМП Утро, день, 
вечер, ночь 
Михайлова 

с. 13 
Петерсон с. 

15

Сравнение 
свойств 

предметов. 
Счет до 2-х 

Петерсон 
с.16 

Михайлова 
с.20

Счет до 2-х. 
Цифры 1 и 
2. Ближе, 
дальше. 

Петерсон с.
19, 21 

Михайлова 
с .19

Длиннее, 
короче. 

Петерсон с. 
21

Речевое развитие

Беседы Общение «Я 
и мои 

друзья. Кто 
поможет?»

Беседа
«Какое
время

года?»,
«Осенние
приметы»

Беседа об 
овощах, что 

можно из 
них 

приготовить. 
Какие 

фрукты 
покупает 

мама в 
магазине?

Рассматрива 
ние 

картинок 
«Грибы в 

лесу»

ФЦКМ Осень 
золотая 

Волчкова с. 
62

Чудо-овощи. 
Чудо-фрукгы. 
Волчкова с.81, 

72

Идем в лес 
за грибами 
Волчкова 

с.81
Развитие речи Моя 

любимая 
игрушка 

Тарасов с. 37

Кузовок с 
картинками 
Арушанова 

формирование

Пересказ 
сказки 

«Репка» 
Гризик с. 57

Рассказывай 
ие по 

картинке 
Ушакова
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Ушакова 
с.65 

(Придумай 
слово)

грамматическо 
го строя речи) 

с.64 
Арушанова 
(развитие 

диалогическо 
го общения) 

с.32

Ушакова с. 
53

с.65-66

Игры по 
развитию речи

Что это? Кто 
это?

Найди и 
назови 

Что лишнее?

Скажи по 
другому

Чтение,
рассказывание

Потешка 
«Жили у 

бабуси...», 
«Сорока, 

сорока...» 
Сказки 
«Волк и 

козлята», 
«Два 

жадных 
медвежонка 

»
Л.

Воронкова

К. Бальмонт 
«Осень»
А. Блок 

«Зайчик» 
Словацкая 
сказка «У 

солнышка в 
гостях»

М. Пришвин 
«Листопад»

Я. Аким 
«Яблоко» 

Белорусская 
сказка 
«Пых»

Е. Бехлерова 
«Капустный 

лист»

Сказка 
«Бычок -  
черный 

бочок, белое 
копытце» 
Потешка 

«Кисонька, 
мурысенка...» 
Сказка «Война 

грибов с 
ягодами»

Заучивание
наизусть

А. Плещеев 
«Осень 

наступила»

Потешка
«Огуречик,

огуречик...»
Рисование Воздушные 

шарики для 
Винни-Пуха 
(ДВ, 1989,№  

1 с.28)

Осень 
Казакова 

с.38

Заготавливае 
м картофель 
ДВ, 1988, № 

12 с.15

Отремонтир 
уем машине 
колеса (ДВ, 
1990, № 8, с. 

34)
Лепка Пряники к чаю 

Комарова с.23
Грибы для ежа 
Комарова с. 38

Художественно
эстетическое

развитие

Конструировани
е

Разные
заборчики

Забор для 
цыплят 
(разных 
цветов)

Дорожки
разной
длины

Разноцветные
дорожки

Аппликация Падают листья 
Курочкина 

с.28

Фрукты на 
тарелке 

Доронова с.79
Муз-дидак.

игры
«Громко-тихо», «Нам игрушки принесли», «Колпачки»

-

Музыкальные
досуги

Праздник
«Здравствуй,

Осень
золотая!»

Хороводные
игры

«Игра с флажками»

Забавы Познакомить с металлофоном. Игра «Капельки стучат»

Итоговое мероприятие
Фотоколлаж 
«Моя семья»

Праздник
«Здравствуй,

Выставка
«Подарки

Драматизация 
сказки «Под
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Осень осени» грибом»
золотая!»

НОЯБРЬ
Образовательны 

е области
Тема недели/ 

Виды 
деятельности

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Дикие

животные
Дикие

животные
Домашние
животные

Домашние
животные

Физическое
развитие

Утренняя
гимнастика

Комплекс № 1 Комплекс № 2

Гимнастика после 
сна

Бодрящий массаж после сна. Обтирание сухой рукавичкой.

Физическая
культура

1 неделя:Путешествие в лес», построение в колонну по росту, 
ОРУ «Падают, падают листья», ходьба по наклонной доске и 
спуск с нее, прокатывание мяча между предметами S=50cm;
2 неделя: построение, ходьба, бег в колонне парами, ОРУ 
«Упражнения с шишками», ходьба по наклонной доске, ползание 
по доске на четвереньках;
3 неделя: «Курочка с цыплятами», ОРУ «Пушистые цыплята», 
«Кот и цыплята», ходьба и бег в колонне парами, прокатывание 
мяча под дугу с целью сбить кеглю (О), ползание(П)
4 неделя: ходьба парами с высоким подниманием колена и 
взмахом рук, ОРУ «Пушистые комочки», ползание по скамейке, 
мосту (3-4 м), прокатывание мяча под дугу с целью сбить кеглю.

Подвижные игры «Принеси предмет» 
«Прокати обруч» 

«Наседка и цыплята» 
«Солнышко и дождик»

«Поезд» 
«Лохматый пес» 
«Зарядка зверей» 
«Лесные жучки»

Игровые
упражнения

Ходьба змейкой 
Бег друг за другом 

Бег в колонне с ускорением и 
замедлением 

Прыжки на 2-х ногах

Ходьба парами 
Прокатывание мяча двумя 

руками друг другу 
Лазанье по лесенке

Социально
коммуникативно 

е развитие

Сюжетно-ролевые 
игры и игровые 

ситуации

«Семья»
«Детский сад»

«День рождения» 
«Оденем куклу на прогулку»

«Магазин»
«Семья»

«Транспорт»

Беседы
Общение

Беседа по 
теме 

Общение 
«Почему их 

называют 
дикие»

Беседа о 
домашних 
питомцах

Театрализованные
досуги

Кукольный 
театр «Еж и 

грибок»
Поручения Помогать воспитателю, убирать материал после НОД. 

Убирать строительный материал
В уголке природы Подбирать картинки, помогать в создании альбома 

«Времена года»
На прогулке Собирать песок около песочницы. Собирать мусор

«Чистота и здоровье. Важность 
гигиенических процедур» 

Рассматривание иллюстраций. Чтение

«Домашние 
животные -  

наши друзья» 1
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Чуковского «Мойдодыр», «Я один у мамы 
сын»

Беседа «Как я 
ухаживаю за 

своим 
питомцем»

ФЭМП

Познавательное
развитие

Круг и его 
свойства 

Волчкова с.84 
Михайлова 

с.21

Шар и его 
свойства 
Волчкова 

с .104 
Петерсон 

с.25

«Шире», 
«уже» 

Петерсон 
с.26-27

Число 3 
Петерсон 

с.28 
Михайлова 

с .18 
Метлина 

с. 14
Беседы О детском саде, о времени 

года (осень), о семье
Рассматрива 

ние 
фотографий 

с дикими 
животными

Общение «О 
домашних и 

диких 
животных»

Развитие речи

Речевое развитие

Пересказ 
сказки 

«Курочка 
Ряба» 

Ушакова с.38 
Фомичева 

с.110

Комната 
куклы Маши. 
Дидактическа 
я игра «Чего 

не стало» 
Гербова с.58 

Максаков 
с.57,.Ушакова 

«Придумай 
слово» с. 123

Игра-диалог: 
инсценировк 

а по сказке
А.Н. 

Толстого 
«Еж» 

Арушанова 
(развитие 

диалогическ 
ого 

общения) с. 
58

Игра-диалог 
«Наши 

четвероноги 
е друзья» 

Арушанова 
(развитие 

диалогическ 
ого 

общения)с. 
29

ФЦКМ Дикие животные Волчкова 
с. 100

Домашние обитатели 
Волчкова с. 131

Игры по 
развитию речи

«Я начну, а ты продолжи» 
«Кто что делает?» 
«Найди игрушку» 
«Чего не стало?»

«Найди о 
ком 

расскажу» 
«Опиши мы 

угадаем» 
«Чья мама»

Чтение,
рассказывание

Сказка «У страха глаза 
велики»

В. Берестов «Больная кукла. 
Бычок.Котенок»

И. Токмакова «Где спит 
рыбка»

«Большие и 
маленькие» 

«Чей 
домик?»

Сказка Потешка
«Рукавичка» «Котик,

И.Токмако коток...»,
ва «Ты,

«Медведь» собачка, не
Д. Мамин- лай...»
Сибиряк Сутеев «Три

«Сказка про котенка»
храброго
Зайца -

длинные
уши, косые

глаза,
короткий

хвост»
В. Бианки
«Мишка-
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башка», 
«Купание 

медвежат» 
Е. Чарушин 
«Волчишко»

Заучивание
наизусть

А. Пушкин 
«Ветер по 

морю гуляет»

Песенка 
«Тень-тень- 
потетень...»

Потешка 
«Как у 
нашего 
кота...»

Рисование Красивые 
мячи 

Комарова с.20

Ленточки 
для Леночки 
Комарова с. 

52

Ежик 
Доронова с.29

Мои 
любимые 
домашние 
животные 
Казакова 

с.34
Художественно

эстетическое
развитие

Лепка Орешки для 
Белочки 

Комарова 
с.22

Колбаски 
для кота 

Матроскина 
Доронова с. 

33

Конструирование Дорожки
разной

ширины

Башня Комната для 
трех 

медведей 
Куцакова 

с.29

Загородка 
для лошадок 
с воротами 
Куцакова 

с.29
Аппликация Шарики и 

кубики 
Комарова с.21

Веселый 
цирк 

Казакова 
с.46

Муз-дидак. игры «К нам гости пришли», упражнение «Как кошечка просит 
молочка?»(мя-у)

Музыкальные
досуги

Развлечение 
«Кто как к 

зиме 
готовиться?»

Хороводные
игры

Забавы Слушание детских музыкальных инструментов: дудочка, 
колокольчик, музыкальный молоточек

Итоговое мероприятие
Кукольный 
театр «Еж и 

грибок»

Выставка 
детского 

творчества 
«Домик для 

собачки»
ДЕКАБРЬ
Образовательны 

е области
Тема недели/ 

Виды 
деятельности

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Труд

почтальона
Транспорт Дорожная

безопасность
Новый год

Утренняя
гимнастика

Комплекс № 1 Комплекс № 2

Гимнастика после 
сна

Бодрящий массаж после сна. Обтирание сухой рукавичкой.
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Физическое
развитие

Физическая
культура

1 неделя: Построение в колонну по росту с перестроением 
врассыпную, бег и ходьба «змейкой»ОРУ -  «на станции тех 
осмотра ремонт и чистка автомобилей», ходьба по 
гимнастической скамейке, прыжки вверх с места с целью 
достать предмет, прокатывание мяча между ножками стула 
с целью сбить кегли;
2 неделя: ходьба по гимнастической скамейке, прыжки с 
места с целью достать предмет, подлезание под дугу, не 
касаясь руками пола;
3 неделя: «Цирк», построение в шеренгу и равнение по 
линии с поворотом в колонну друг за другом, бег по кругу, 
взявшись за руки, ОРУ -  «Веселые петрушки». Ходьба по 
скамейке с доп. заданием для рук, бросание мяча двумя 
руками об пол и ловля его стоя на месте, подлезание под 
дугу, не касаясь руками пола;
4 неделя: ОРУ «Цирковые лошадки», спрыгивание с 
высоты (со скамейки) h=15 см, подлезание под несколько 
подряд расположенных дуг, не касаясь руками пола.

Подвижные игры «Цветные автомобили» 
«Найди свое место» 

«Дрессировка животных»

«Кто дальше?» 
«Берегись -  заморожу» 

«Снежинки и ветер»
Игровые

упражнения
Прыжки с продвижением 

вперед 
Ходьба с перешагиванием, 

змейкой

Ловля и бросание мяча 
Прокатывание мяча

Социально
коммуникативно 

е развитие

Сюжетно-ролевые 
игры и игровые 

ситуации

«В детский 
сад пришло 

письмо» 
«Поздравим 

друзей с 
праздником»

«Шофер привез овощи для 
детей в детский сад» 
«Автобус» (шоферы) 

«Транспорт» (дети едут на 
экскурсию по городу, 

рассматривают празднично 
украшенные улицы -  

рассматривание иллюстраций

«Семья» 
(наряжаем 

елку) 
«Покажем 
мишке как 

надо 
встречать 
гостей»

Беседы
Общение

Посещение с 
родителями 
почтового 
отделения

Рассматривани 
е сюжетных 

картин по теме 
«Транспорт» 
Наблюдение 
за привозом 
продуктов в

д !

Беседа 
«Куда можно 

поехать на 
автобусе»

Беседа 
«Почему я 

люблю 
Новый год?»

Театрализованные
досуги

Инсценировка 
стихотворения 

А. Барто 
«Грузовик»

Поручения Протирать игрушки, стульчики, столы влажной тряпкой. 
Переодевать кукол

В уголке природы Наблюдение за таянием снега в теплой комнате
На прогулке Сгребание снега лопатой, расчистка дорожек

«Какие
бывают

машины»
Целевая

«Правила
перехода

через
дорогу»
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прогулка по 
улице. 
Беседа 

«Машины на 
нашей улице

Беседа «Как 
нужно 

переходить 
дорогу». 

Моделирова 
ние 

ситуаций

Познавательное
развитие

ФЭМП Цифра 3. 
Треугольник 
Петерсон с. 

30, с.32

«На», «над», 
«под» 

Волчкова с.
145 

Петерсон 
с.30

«Раньше», 
«позже» 

Волчкова с.
155 

Петерсон 
с.37

Составление 
совокупно ст 
и предметов 

по
определенно 
му признаку 
Волчкова с. 

164
Петерсон с.35

Беседы Кто приносит 
почту?

На чем 
ездили дети?

О светофоре О
наступающем 

празднике 
«Новый год»

Речевое развитие

ФЦКМ Беседа о 
труде 

почтальона. 
Рассматривай 
ие атрибутов 
для с/p игры 

«Почта» 
Потапова с.39

Закрепление 
знаний о 

труде 
шофера 

Алешина, 53

Безопасност 
ь на дороге 
Волчкова с. 

152

В лесу 
родилась 

елочка 
Волчкова 

с.160

Развитие речи Рассматривай 
ие картины 

«Кошка с 
котятами» 

Ушакова с. 83

Игра-диалог 
«Как 

грузовичок 
искал друга» 
Арушанова 
(развитие 

диалогическ 
ого 

общения) с. 
23

Пересказ 
сказки К. 

Чуковского 
«Цыпленок» 

Ушакова с. 55 
Ушакова 

«Придумай 
слово» с.58 
Бондаренко 

с .19 
Фомичева с. 

119

Составление 
описательно 
го рассказа 

об игрушках 
-  мишке и 

мышке 
Ушакова с. 

41

Игры по 
развитию речи

«Встань в 
круг» 

«Молчок»

«Скажи
наоборот»
«Подними
предмет»

«Кто что 
делает?» 
«Поезд»

«Кто больше 
увидит и 
назовет»

Чтение,
рассказывание

Г. Виеру «Моя 
мама 

почтальон» 
С. Маршак 

«Почта»
Я. Аким 

«Неумейка»

Б. Заходер «Шофер» Л.
Воронкова

«Таня
выбирает

елку»

Заучивание «Еду, еду, к бабе, к деду...» Заучивание
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наизусть А. Барто «Грузовик» стихов к 
новогоднему 

утреннику

Художественно
эстетическое

развитие

Рисование Дерево 
Комарова с. 

25

Тележка для 
ежика 

Доронова с. 
122

Дорога для 
машины 

Комарова с. 
80

Елочка -  
зеленая 

иголочка 
Казакова с.45

Лепка Бревенчатый 
домик для 
матрешки 

Доронова с.44

Новогодние 
подарки 

игрушкам 
Доронова с.90

Конструирование Лесенка Машина
грузовая

(кирпичики,
кубики)

Машины на 
нашей улице 

(коллективное)

Постройка 
горки для 

куклы Кати 
(кубики, 

кирпичики, 
призмы)

Аппликация Автобус 
(ДВ, 1989, 
№ 3 с. 27)

Почини 
машину 
(вырежь 

колеса, окна) 
Галанов с.21

Муз-дидак. игры «Петрушка и мишка», упражнение «Ау», «Неуклюжий
мишка»

Музыкальные
досуги

Новогодний 
праздник в 

детском саду
Хороводные

игры
«Игра с колокольчиками», «Зайка беленький сидит», 

«Зимний хоровод»
Забавы Игра на маракасах

Итоговое мероприятие
Игра 

«Подарки для 
зверей»

Инсценировка 
стихотворения 

А. Барто 
«Грузовик»

Игра- 
ситуация 

«Непослушн 
ый котенок»

Новогодний 
праздник в 

детском саду

ЯНВАРЬ
Образовательны 

е области
Тема недели/ 

Виды 
деятельности

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Труд повара Зима

белоснежна
я

У кого 
какие 
шубки

Зимние
развлечени

я
Физическое

развитие
Утренняя

гимнастика
Комплекс № 1 Комплекс № 2

Гимнастика 
после сна

Бодрящий массаж после сна. Обтирание сухой рукавичкой.

Физическая
культура

1 неделя: ходьба в колонне в заданном направлении 
«змейкой», бег в колонне, ОРУ -  упр. с игрушками, ходьба 
по скамейке с доп. заданием, спрыгивание с высоты вниз, 
бросание мяча двумя руками об пол и ловля его;
2 неделя: «Магазин игрушек», ходьба в колонне в заданном 
направлении, ходьба по гимн, скамейке, спрыгивание с 
приземлением в нарисованный круг, проползание между 
ножками стула произвольным способом;
3 неделя: построение в шеренгу с перестроением в круг по 
ориентиру, ходьба шеренгой с одной стороны площадки на
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другую, ОРУ -  поиграем с разноцветными мячами, ходьба по 
скамейке с мячом над головой, ловля мяча, брошенного 
воспитателем; проползание между ножками стула;
4 неделя: построение, бег, ОРУ -  игра с разноцветными 
мячами, прыжки в длину с места, ловля мяча, проползание в 
обруч, расп. вертикально к полу.

Подвижные
игры

«Поезд», «По дорожке мы пойдем», «Птички в гнездышках», 
«Курочка хохлатка», «Мыши в кладовой», «Найди себе пару 

с такой же игрушкой», «Мой веселый звонкий мяч»
Игровые

упражнения
Катание мяча друг другу 

Идем по сугробам 
Катание на санках, на ледяных дорожках

Социально
коммуникативно 

е развитие

Сюжетно
ролевые игры и 

игровые 
ситуации

«Магазин» 
Д/и «Как мы 

будем покупать 
продукты»

«Парикмахе 
рская» 
Рассказ 

воспитателя 
«Как я ходила 

в
парикмахерск

ую»

«Семья»
«Детский

сад»
«Парикмахе

рская»

«Семья»
«Детский

сад»

Беседы
Общение

Экскурсия на 
пищеблок д/с. 
Наблюдение за 
работой повара 
Общение «Мое 

любимое 
блюдо», «Кто 
нас кормит»

Общение
«Здравствуй,

зимушка-
зима»

Рассказ 
воспитателя о 
жизни диких 
зверей зимой 

Федотова с. 47

Беседа по 
картине «Что 

мы делаем 
зимой»

Театрализованные
досуги

Зимний лес Настольный 
театр «Волк 

и семеро 
козлят»

Поручения Учить дежурить по столовой: вымыть руки, надеть фартук, 
ставить салфетницу, хлебницу на стол, раскладывать ложки 

справа от тарелки
В уголке 
природы

Сделать цветную воду для изготовления разноцветных
льдинок

На прогулке Сделать дорожку для санок. Расчищать дорожки
«Чтобы вырасти 

большими» 
Рассказ 

воспитателя о 
правильном 
питании и 

соблюдении 
режима дня

Познавательное
развитие

ФЭМП Число 4 
Волчкова с. 176 
Петерсон с. 39

Квадрат 
Петерсон с. 

40-41

«Вверху», 
«внизу» 

Петерсон с. 
43

«Слева»,
«справа»,

«посередине»
Петерсон

с.45

Речевое развитие
Беседы Рассматривание 

картин из
Какое время 

года?



альбома
«Профессии»

Зимние
приметы

ФЦКМ Повар 
Алешина с. 41 
Шорыгина с.48

Зима 
белоснежная 
Волчкова с. 

182

Зимние 
развлечения 
Волчкова с. 

206
Развитие речи Игра- 

инсценировка 
«Сварим из 

овощей 
вкусный суп» 
Гербова с. 38

Наблюдение 
за снегирем. 
Рассматрива 

ние 
картинки. 

Гербова с. 53

Рассказывай 
ие об 

игрушках.
Игра 

«Чудесный 
мешочек 

Буратино» 
Ушакова с.

64 
Ушакова 

«Придумай 
слово» с.54 

Ковалько с.41

Составление 
описательно 
го рассказа 
по картине 
«Катаемся 
на санках» 
Ушакова с.

45

Игры по 
развитию речи

«Свари суп» 
«На кухонной 

полке»

«Опиши, мы 
отгадаем»

«Чего не 
стало»

«Помоги 
одеться Тане» 

«Где наши 
ручки?»

Чтение,
рассказывание

Сказка 
«Рукавичка» 
Д. Мамимн- 

Сибиряк 
«Притча о 
молочке»

Сказка «Три 
брата»

В. Берестов 
«Снегопад» 

А. Чепурнов 
«Вьюга по 

полю не 
скачет...»

И.
Янчарский 

Приключени 
я Мишки- 
Ушастика

«Знаешь, 
мамка, где я 

был?» 
Сказка 

«Пряничный 
домик»

Заучивание
наизусть

Потешка 
«Сидит белка 
на тележке...»

«Уж ты 
зимушка- 
зима...»

И.Токмакова 
«Медведь»

Художественно
эстетическое

развитие

Рисование Узор для 
фартука 

Казакова с. 40

«Вот зима -  
кругом 
бело...»  

Казакова с. 49

Норка для 
мышонка 

Доронова с. 
104

Мой друг 
Снеговичок 

(ДВ, 1989, № 
2 с. 36)

Лепка Пряники к 
празднику 

Халезова с. 83 
Комарова с. 23

Погремушка 
Комарова с. 

24

Конструир ование Заборчик с 
воротами для 
детского сада 

по замыслу

Автобусная
остановка

Домик для 
зверят

Горка 
широкая и 

узкая

Аппликация Снеговичок 
Комарова с. 14

Шарфик для 
Мишутки 

Малышева, 
Ермолаева с. 16

Муз-дидак.
игры

«На чем играю?», упражнение «Трусливый заяц», 
«Музыкальный магазин», «Концерт»

Музыкальные Развлечение



досуги «Снежная
баба»

Хороводные
игры

«Зайка беленький сидит», «Зимний хоровод»

Забавы Игра на колокольчиках, бубнах

Итоговое мероприятие
Сюжетно

ролевая игра 
«Семья»

Выставка 
детского 

творчества 
«Вот зима -  

кругом бело»

Настольный 
театр «Волк 

и семеро 
козлят»

Игры и 
забавы с 

санками, на 
ледяных 

дорожках
ФЕВРАЛЬ
Образовательные

области
Тема недели/ 

Виды 
деятельности

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Труд врача Здоровье Я и мой 

папа
Я и детский 

сад

Физическое
развитие

Утренняя
гимнастика

Комплекс № 1 Комплекс № 2

Гимнастика 
после сна

Бодрящий массаж после сна. Обтирание сухой рукавичкой.

Физическая
культура

1 неделя: «Мышки и кот Васька», перестроение из колонны 
по одному в колонну по два, ходьба парами в колонне+ 
ходьба парами змейкой, бег в парах, ОРУ «Мышки играют в 
своих норках», ходьба по скамейке, прыжки в длину с места, 
ловля мяча;
2 неделя: ОРУ -  «Мышки играют с котиком», ходьба, 
прыжки, переползание через бревно;
3 неделя: перестроение, ходьба на носках, бег в колонне, 
ОРУ -  встреча животных в лесу (имитация их движ -  заяц, 
медведь, лиса, волк), ходьба по бревну, бросание мяча вперед 
двумя руками снизу, переползание через бревно боком 
(Ь=40см);
4 неделя: Перестроение из колонны, ОРУ -  дети отгадывают 
загадки о животных и изображают их, прыжки, бросание, 
переползание.

Подвижные
игры

«Кошка и мышки», 
«Воробушки в гнездышках»

«Лохматый пес», «Кот и 
воробушки», «Веселая 

карусель»
Игровые

упражнения Бросание мяча вдаль Проползи под дугой

Социально
коммуникативное

развитие

Сюжетно
ролевые игры и 

игровые 
ситуации

«Больница» 
Кукла заболела, 
мама вызывает 
врача на дом.

«Поликлини
ка»

Медсестра
делает

прививки,
предлагает
витамины.

«Больница»

«Семья» «Семья»
«Детский

сад»
«Строительс

тво»

Беседы
Общение

«Мой доктор», 
«Что делает 

врач на своей 
работе»

«Что делать, 
чтобы бьггь 
здоровым?»

«Где 
работает 

папа», 
«Я и мой 

папа»

«Что мы 
делаем в 
детском 

саду»

Театрализованны 
е досуги

Инсценирование 
пьесы «Котик
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заболел»
Поручения Продолжать учить дежурить по столовой: вымыть руки, 

надеть фартук, ставить салфетницу, хлебницу на стол, 
раскладывать ложки справа от тарелки

В уголке 
природы

Уход за растениями в уголке природы

На прогулке Сгребание снега лопатой, расчистка дорожек, лепка 
различных форм из снега

Ситуация «Как 
непослушный 

котенок чуть не 
обжегся» 

(безопасность в 
быту)

«Опасные 
таблетки» 
Беседа о 
правилах 

обращения с 
лекарствами

«Доброжела 
тельное 

отношение к 
товарищам» 

Наблюдение за 
играми детей. 
Рассматривани 
еиллюстраций.

Рассказ 
воспитателя о 

доброжелатель 
ном 

отношении к 
товарищам, 

умение 
делиться 

игрушками. 
ДИ «Нельзя 

драться»

Познавательное
развитие

ФЭМП Число 5 
Петерсон с. 4, 

49

«Внутри», 
«снаружи» 
Петерсон с. 

49-50

«Впереди», 
«сзади», 
«между» 

Волчкова с.241 
Петерсон с. 

51-52

Парные 
предметы 

Волчкова с.
259 

Петерсон с. 
53

Беседы «Что нужно 
врачу для 
работы»

«Нужно,
нужно

закаляться,
чтоб

здоровыми
расти!»

Беседы о 
папах

Рассматривани 
е иллюстраций 
о детском саде

ФЦКМ Знакомство с 
трудом врача 
Алешина с.40

Таблетки 
растут на 

ветке 
Волчкова 

с.227

Я и мой папа 
Волчкова с. 

238

Наши 
добрые дела 
Волчкова с. 

246

Речевое развитие

Развитие речи Описание 
предметов 

Ушакова с. 78 
Ушакова 

«Придумай 
слово» с. 52 

Ковалько с. 29

Рассказывание 
украинской 

народной 
сказки 

«Рукавичка» 
Гербова с. 58 

Ковалько с. 29 
Арушанова

Рассказывание
по

предметным 
картинкам 
Ушакова 
с.91-92 

Максаков с. 
51

Пересказ 
сказки 

«Козлята и 
волк» 

Ушакова с. 
82

Бондаренко 
с. 18



(грамматиче 
ский строй) 

с. 57

Максаков с. 
50

Игры по 
развитию 

речи

«Теремок» «Проснись-
потянись»

«Назови что 
это и скажи 

какой»

«Познакоми 
м мишку с 

игрушками»

Чтение,
рассказывани

е

«Айболит» 
К. Чуковский

«Мойдодыр» 
К. Чуковский

В. Маяковский 
«Что такое 

хорошо и что 
такое плохо?»

«Песенка
друзей»

Михалков

Заучивание
наизусть

«Ветер по 
морю 

гуляет...» 
А. Пушкин

«Расти коса 
до пояса...»

Рисование Платочек 
Комарова с. 46

Светит 
солнышко 

Комарова с. 31 
ДВ, № 2, 
1995 с. 16

Самолеты 
летят 

Комарова 
с.30

Разноцветные 
кубики 

Казакова с. 
54

Художественно
эстетическое

развитие

Лепка Тарелочка 
ДВ, № 3, 1989, 

с.28

Красивые 
ракеты на 
космодром 
Младший 

дошкольник в 
д/с под ред. 

Бабаевой с.243
Конструировани

е
Мебель для 
больницы 

(стол, стул)

Мебель для 
больницы 
(кровать, 

диван)

Грузовая
машина

Комната для 
матрешек 

(стол, стул, 
кровать, 
диван)

Аппликация Светит яркое 
солнышко 

Богатеева с. 75

Башенка из 
кубиков 

Богатеева с.74
Муз-дидак.

игры
«Кукла шагает и бегает», упражнение «Позови куклу!»

Музыка
Музыкальные

досуги
Развлечение

«Мои
любимые
игрушки»

Хороводные
игры

«Зайка беленький сидит», «Зимний хоровод»

Забавы Игра на треугольниках и металлофонах

Итоговое мероприятие
Сюжетно

ролевая игра 
«Больница»

Игра-ситуация 
«Кукла Таня 

простудилась»

Фотоколлаж 
«Мой папа 
самый...»

Сюжетно
ролевая игра 

«Детский сад»
МАРТ
Образовательны Тема недели/ 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

е области Виды О маме и Птицы Наши Семья.
деятельности бабушке хорошие

поступки
Квартира
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Физическое
развитие

Утренняя
гимнастика

Комплекс № 1 Комплекс № 2

Гимнастика 
после сна

Бодрящий массаж после сна. Обтирание сухой рукавичкой.

1неделя: поступаем в лесную школу физкультуры к Мишки- 
Топтыжкки, бег, перестроение, ходьба,ОРУ -  уроки Миптки, 
ходьба по кирпичикам, расп. на расстоянии 15 см друг от 
друга, прыжки, бросание мяча;
2 неделя: бег по кругу, взявшись за руки,ОРУ -  уроки 
Мишки, ходьба по кирпичикам, прыжки, ползание по 
наклонной доске, закрепленной на второй перекладине 
лесенки;
3 неделя: «У солнышка в гостях», перестроение из колонны, 
ходьба по наклонной, бег по кругу, ходьба по кочкам, 
бросание большого мяча двумя руками из-за головы;
4 неделя: прыжки через предметы, бросание большого мяча 
двумя руками, ползание по наклонной доске, закрепл. на 
второй перекладине.

Подвижные
игры

«Перебежки» 
«Коршун и цыплята» 

«Птицы и лиса»
«У медведя во бору»

«По ровненькой дорожке» 
«Мой веселый звонкий 

мяч», «Солнышко и 
дождик» 

«Курочка-хохлатка»
Игровые

упражнения
Прокати мяч между кубиков Перепрыгни через ручеек

Социально
коммуникативно 

е развитие

Сюжетно
ролевые игры и 

игровые 
ситуации

«Семья» 
Праздник 8 

марта, 
поздравление 

мам, 
праздничное 

угощение

«Зоопарк» «Детский
сад»

«Семья»

«Семья»
«Строители»

Беседы
Общение

«О маме и 
бабушке» 
«Я и моя 
бабушка»

«Кто такие 
птицы»

«За что 
меня можно 
похвалить» 

«Наши 
хорошие 

поступки»

Рассматрива 
ние 

фотоальбома 
«Моя семья»

Театрализованн 
ые досуги

Игра- 
инсценировка 

«В гостях у 
куклы»

Настольный
театр

«Упрямые
козлики»

Поручения Закреплять умение правильно готовиться к дежурству, 
расставлять салфетницы, хлебницы, раскладывать ложки,

держа за ручку
В уголке 
природы

Уход за комнатными растениями

На прогулке Подкармливать птиц
«Если ты потерялся на улице» рассказ воспитателя. 
«Опасные предметы, правила обращения с ними» 

рассматривание картинок: кипящий чайник, спички, иголки 
и т.д. Беседа об их опасности.

ФЭМП Овал 
Волчкова с. 272

Прямоуголь
ник

Составление
числового

Порядковый 
счет в
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Познавательное
развитие

Петерсон с. 52 
Михайлова 

с. 41

Волчкова с. 
282 

Петерсон с. 
58-59

ряда 
Волчкова с. 

293
Петерсон с. 61

пределах 5 
Волчкова с. 

303-304 
Петерсон с. 62

Беседы Беседы о 
мамах, 

бабушках

Рассматривани 
е картинок и 

фотографий с 
изображением 

птиц

Расскажи о 
своих 

хороших 
поступках

Расскажи о 
своей семье

ФЦКМ Я и моя мама 
Волчкова с. 255

Домашние и 
лесные птицы 

Волчкова с. 
121, 123

Наши 
хорошие 
поступки 

Петерина с. 32

Мама, папа, 
я -  семья 

Дыбина с. 13

Речевое развитие Развитие речи Рассматривание 
картинок 

«Девочка одевает 
куклу», «Мама 
одевает дочку» 

Гербова с.96

Рассказывание 
по картине 

«Птичий двор»

Рассматрива 
ние картины 
«Помогаем 
товарищу» 

Гербова с. 77

Пересказ 
рассказа Л. 

Толстого 
«Пришла 

река, 
потекла 

вода» 
Ушакова с. 87

Игры по 
развитию речи

«Валя и Федя 
едут к бабушке 

в гости» 
«Ветер»

«Скажи 
наоборот» 
«Топ, топ»

«Дружные
ребята»

«Огуречик,
огуречик...

»

«Что ты 
слышал»

Чтение,
рассказывание

Сказка «Гуси- 
лебеди»

Е. Благинина 
«Посидим в 

тишине», 
«научу 

обуваться и 
братца»

В. Берестов 
«Петушки» 

А. Босев 
«Поет 

зяблик»
И. Токмакова 

«Десять 
птичек -  
стайка»

М. Зощенко 
«Умная 
птичка»

Н. Романова 
«Умная 

ворона» В.
Даль «Ворона»

«Сказка о 
рыбаке и 
рыбке»

А. Пушкин 
Э.

Мошковская 
«Не буду 
бояться»

К. Чуковский 
«Муха- 

Цокотуха» 
С. Козлов 
«Дружба»

Сказка «У 
страха глаза 

велики» 
Пермяк «Как 
Маша стала 
большой»

Заучивание
наизусть

Стихи о маме и 
бабушке

А. Майков 
«Ласточка 

примчалась...
»

А. Барто 
«Кораблик»

Рисование Цветы для 
мамы 

Комарова с. 50

Скворечник 
Комарова с. 38

Неваляшки 
гуляют 

Сакулина, 
Комарова с. 56

Новый дом 
Комарова с. 

46

Художественно
эстетическое

развитие

Лепка Птичка 
Комарова с. 38

Слепить 
чашечки с 
блюдцами
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для гостей 
куклы Маши 

Младший 
дошкольник в 

д/с под ред. 
Бабаевой с.238

Конструирование Домик Изгородь 
вокруг озера 
для уточек

Теремок для 
матрешки

Комната для 
трех 

медведей
Аппликация Самый 

красивый 
цветок для 

мамы 
Богатеева с. 75

Декоративная 
тарелочка 

Комарова с. 41 
Малышева, 

Ермолаева с. 17
Муз-дидак.

Игры
«Ноги и ножки»

Музыкальные
досуги

«Праздник 
мамы дорогой»

Хороводные
игры

«Покружись и поклонись», «Карусель», танцевальная 
импровизация «Танец цветов»

Забавы «Жмурки с колокольчиком», «Птицы и птенчики»

Итоговое мероприятие

Праздник 8 марта Развлечение 
«Игры 
забавы 

«Птицы и 
птенчики»»

Настольный
театр

«Упрямые
козлики»

Выставка 
детского 

творчества 
«Кто живет в 

доме»
АПРЕЛЬ
Образовательные

области
Тема недели/ 

Виды 
деятельности

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Город Гости Пожарная
безопасность

Народная
игрушка

Физическое
развитие

Утренняя
гимнастика

Комплекс № 1 Комплекс № 2

Гимнастика 
после сна

Бодрящий массаж после сна. Обтирание сухой рукавичкой.

Физическая
культура

1 неделя: «Веселые туристы», перестроение по одному в 
колонну по четыре, ходьба в колонне змейкой, с поворотом 
кругом по сигналу, чередование бега в колонне с бегом 
врассыпную, ОРУ -  «Отдых на лесной полянке» и игровые 
упр. с хлопочками, ходьба по наклонному бревну с 
заданиями, прыжки в высоту, метание предметов вдаль;
2 неделя: перестроение, ходьба, бег по залу, игровые упр. с 
хлопочками, ходьба, прыжки, лазание;
3 неделя: чередование ходьбы мелким и широким шагом, 
обычный бег, ОРУ -  «Мы сильные» (с гантелями), ходьба по 
бревну с перешагиванием, метание в горизонтальную цель 
правой и левой рукой, лазание по стенке;
4 неделя: нахождение своего места в колонне, шеренге, 
кругу, чередование ходьбы в парах по кругу, чередование 
бега в парах по кругу, ОРУ -  с кирпичиками, прыжки с 
короткой скакалкой, метание в горизонт, цель, лазание по 
стенке.

Подвижные «Солнышко и дождик» «Птицы и лиса»



игры «Огуречик, огуречик...» «Дай кролику морковку», 
«Нам не страшен серый 
волк»

Игровые
упражнения

Прокати мяч в ворота Пройди по извилистой 
дорожке

Социально
коммуникативное

развитие

Сюжетно
ролевые игры и 

игровые 
ситуации

«Автобус»
«Магазин»
«Зоопарк»

«Семья»
«Парикмахерская»

«Магазин»

«Юные
помощники
пожарных»
«Больница»

«Магазин
игрушек»
«Автобус»

Беседы
Общение

Рассматривание 
фотографий 

города Липецка

Расскажи 
как ты ходил 

в гости

От чего 
бывает 
пожар

Рассматривани 
е народных 

игрушек
Театрализованны 

е досуги
Театр на 

фланелеграфе 
«Как 

непослушный 
котенок чуть 
не обжегся»

Поручения Учить раскладывать ложки справа от тарелки. Участвовать в 
уборке посуды после еды: собирать ложки, относить на стол 

салфетницы и хлебницы
В уголке природы Уход вместе с воспитателем за «Огородом на окне»

На прогулке Убирать сухие веточки, собирать их в кучки.
«Мы по улице 
идем». Рассказ 
воспитателя о 

правилах 
дорожного 
движения

«Правила 
этикета для 
малышей».

Игра- 
ситуация 
«Идем в 
гости»

«Спички не 
тронь, в 
спичках 
огонь». 
Рассказ 

воспитателя. 
Чтение К. 

Чуковского 
«Путаница», 
С. Маршака 

«Пожар»

Познавательное
развитие

ФЭМП Распознавание 
форм 

геометрических 
фигур 

Волчкова с. 325 
Михайлова с. 34

Счет в 
пределах 5. 
Цифры 1 - 5  

Волчкова с.314 
Михайлова 

с.32

Части суток 
Волчкова с.

348 
Михайлова 

с. 35

Классифика 
ция 

множеств по 
2 свойствам 
Михайлова 
с. 38, 41, 44

Речевое развитие Беседы О родном городе 
-  название 

города, улиц и 
т.д. Повторение 

домашних 
адресов

Что нужно для 
того, чтобы 

принять гостей 
(пойти в 

гости)

Пожарные, 
кто они 
такие?

Чем мне 
нравятся 
народные 
игрушки

ФЦКМ «Мой родной 
город» 

Дыбина с. 29

Дидактическ 
ая игра 

«Мишка 
пригласил 
кукол на 

День 
рождения»

«О
пожарной

безопасност
и»

Волчкова с. 
310

Знакомство с 
дымковской 

игрушкой



Развитие речи Рассказывание 
русской 

народной 
сказки 

«Теремок» 
Гербова с. 87 

Ковалько с. 37 
Арушанова 

(грамматический 
строй) с. 57

Описание 
посуды 

Ушакова с. 
83

Ковалько 
с. 78

Пересказ
сказки

«Теремок»

Рассказывай 
ие по набору 

игрушек 
Ушакова с. 

76

Игры по 
развитию 

речи

«Теремок» 
«Делай сам»

«Научим 
Чебурашку 

правильно и 
красиво 

сервировать 
стол» 

«Маша 
обедает»

«Закончи
предложение

»
«Карлики и 
великаны» 

«Пес»

«Ослик в 
гостях у 

Медвежонка
»

«Кто знает 
пусть 

продолжит»

Чтение,
рассказывани

е

К. Ушинский 
«Лиса 

Патрикеевна» 
«Дедушка 
Ежок...»

Сказка «Кот, 
петух и 
лиса», 

«Ленивая 
Бручолина» 
А. Пушкин 
«Свет наш 

солнышко!..»

К.
Чуковский
«Краденое

солнце»

Ч.
Янчарский

«Игры»,
«Самокат»

Заучивание
наизусть

«Стучит, бренчит 
по улице...»

А. Плещеев 
«Весна»

«Тили-бом!»

Рисование «Одуванчики» «Петушок»
Лепка

Художественно

Конструировани
е

Строительство 
улицы города 

(коллективная)

Лестница Автобус и 
грузовик

Заборчик 
для петушка

Аппликация
эстетическое

развитие Муз-дидак.
игры

«Чей домик?», «Музыкальный магазин», « Концерт»

Музыкальные
досуги

Праздник
«Весеннее
солнышко»

Хороводные
игры

«Сапожки», «Волшебные платочки»

Забавы Игра на металлофоне
Итоговое мероприятие
МАЙ
Образовательны 

е области
Тема недели/ 

Виды 
деятельности

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Весна Водичка-Водичка

Физическое
развитие

Утренняя
гимнастика

Комплекс № 1 Комплекс № 2

Гимнастика 
после сна

Бодрящий массаж после сна. Обтирание сухой 
рукавичкой.

Физическая
культура

1 неделя: равнение по ориентиру, ходьба по полянке с
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переменой направления и остановкой, челночный бег,
ОРУ -  с разноцветными ленточками, ходьба по 
наклонному бревну со взмахами рук, прыжки со 
скакалкой, метание в горизонт;
2 неделя: перестроение, чередование ходьбы в колонне 
лицом вперед с ходьбой спиной вперед, челночный бег, 
ОРУ -  с разноцветными ленточками, ходьба по 
наклонному бревну, прыжки со скакалкой, перелезание 
через верхнюю планку лесенки-стремянки;
Знеделя: чередование ходьбы в колонне лицом вперед с 
ходьбой спиной вперед, челночный бег, ОРУ -  с 
надувными шарами, ходьба по бревну, метание в 
вертикальную цель, перелезание через верхнюю планку 
лесенки и спуск с нее;
4 неделя: повороты на месте направо, налево, ходьба в 
колонне в чередовании с ползанием, бег в быстром темпе, 
ОРУ -  с надувными шарами, прыжки в длину, метание в 
верт. цель, перелезание через верхнюю планку дер. щита и 
спуск с нее.

Подвижные
игры

«Солнышко и дождик» 
«Птицы и лиса», «Раз-два- 

три- ищи!»

«Прятки», 
«Мы -  
веселые 
ребята», 
«Поиграй- 
ка, пограй-ка 
наш веселый 
стадион»

«Нам не 
страшен 
серый 
волк»,
«Мяч через 
сетку»

Игровые
упражнения

Прокати мяч в 
ворота

Прокати мяч 
между 

кубиками

Пройди по
извилистой
дорожке

Социально
коммуникативно 

е развитие

Сюжетно-ролевые 
игры и игровые 

ситуации

«Автобус»,
«Магазин»,
«Зоопарк»

«Семья»,
«Парикмахе
рская»,
«Магазин»

«Больница»,
юные
помощники
пожарных

«Магазин
игрушек»

Беседы
Общение

К.Ушинский 
«Как мы в 
зоопарк при 
ехали»

Расскажи, 
как ты ходил 
в гости

Беседа о
врачах,
больнице

Рассматрив
ание
народных
игрушек

Театрализованные
досуги

Театр на 
фланелеграф 
«Айболит» 
К.Чуковский

Поручения Учить
раскладывать 
ложки справа 
от тарелки, 
убирать 
посуду после 
еды, собирать 
ложки

относить на 
стол
салфетницы 
и хлебницы

В уголке 
природы

Уход с
воспитател
за
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«Огородом 
на окне»

На прогулке Собирать 
игрушки из 
песочницы в 
корзину

Убирать 
сухие 
веточки, 
собирать их 
в кучу

«Мы по улице 
идем»
рассказывает 
воспитатель о 
правилах 
дорожного 
движения

Игровая
ситуация
«Идем в
гости»
«Правила
этикета для
малышей»

Познавательное
развитие

ФЭМП Геометр.игра 
«Мозаика», 
составлять 
силуэты, 
картины из 
выбранных 
фигур, стр.44 
Михайлова

Счет в 
пределах 5, 
Цифры 1-5, 
Волчкова 
с.314,
Михайлова 
с.32-33

Части суток 
Волчкова, 
с.348, 
Михайлова 
с.35

Классифик
ация
множеств 
по двум 
свойств, 
Михайлова 
С.38, 41,44

Речевое
развитие

Беседы О родном
городе -
название
города, улиц.
Повторить
домашний
адрес

Что нужно 
для того, 
чтобы 
принять 
гостей

Врачи, кто 
они такие? 
Пожарные, 
кто они 
такие?

Чем мне 
нравится 
народная 
игрушка?

ФЦКМ Мой родной 
город,
Дыбина с.29

Дидактическ 
игра «В 
гости к 
кукле»

О пожарной 
безопасн-ти

Знакомство
с
дымковско 
й игрушкой

Развитие речи Рассказыв 
русской 
народной 
сказки «Гуси- 
лебеди»

Пересказ
«Гуси-
лебеди»

Рассказ по 
набору 
игрушек, 
Ушакова 
с.76

Игры по 
развитию речи

Чтение,
рассказывание

«Снегурочка 
и лиса», 
«Колобок»

К.Чуковский
Мойдодыр,
«Муха-
Цокотуха»,
«Краденое
солнце»,
«Чудо-
дерево»

«Кот, петух 
и лиса», 
«Волк и 
козлята»
A.Н.Тол сто 
го, «Лиса и 
заяц»
B. Даля

Заучивание
наизусть

А.Барто
«Мишка»,
«Мячик»,
«Кораблик»

Рус. нар. 
песенки 
«Как у 
нашего 
кота...»
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Художественно
эстетическое

развитие

Рисование
Лепка Слепим

неваляшку,
пирамидку.

Яблочки 
лежат на 
тарелки

Конструирование
Аппликация Домик Грибок

Муз-дидак. игры «Веселые музыканты»
Музыкальные

досуги
Развлечение

«Веселые
музыканты»

Хороводные
игры

«Подружились», «Прятки», танцевальная импровизация 
«Веселые ножки»



2.8. Психолого-педагогические условия реализации
программы.

- личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 
пр; обеспечивается опора на личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков; уважение взрослых к человеческому достоинству 
детей;
- ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 
предыдущих достижений ребенка, формирование и стимулирование 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях;
- формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка;
- использование в образовательной деятельности таких форм и 
методов работы с детьми соответствующих их возрастным и 
индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного 
ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
- создание развивающей образовательной среды, способствующей 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности;
- сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 
образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности;
- участие семьи, как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста;
- защита детей от всех форм физического и психического насилия;
- профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 
по программе.
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2.9. Социальное партнерство с родителями

Месяц Формы сотрудничества

Сентябрь

-оформление стенда «Режим дня», «Наши занятия», 
-консультация для родителей «Осторожно, ядовитые грибы», 
-социальная диагностика семьи.
-анкетирование « Выявление запросов, интересов и пожеланий 
при организации образовательных и воспитательных услуг», 
-консультация «Как знакомить детей с ПДЦ».

Октябрь

-оформление стенда «Азбука здоровья».
-индивидуальные беседы о необходимости проводить 
вакцинацию против гриппа».
-родительское собрание «Знакомство родителей с задачами 
воспитания и обучения. Особенности развития детей 4-5 лет», 
-консультация «Как научиться понимать своего ребёнка», 
-выставка детских поделок из природного материала 
«Волшебная осень».
-консультация «Всё о детском питании».

Ноябрь

-папка-передвижка «Физическое воспитание детей в семье», 
-тестирование родителей «Состояние здоровья вашего 
ребёнка».
-консультация «Ребёнок и дорога».
-консультация «Какую литературу читать детям», 
-фотовыставка «В гостях у осени» (по страничкам осенних 
праздников).

Декабрь

-консультация на стенде «Профилактика гриппа», «Ветряная 
оспа».
-привлечь родителей к оказанию помощи в организации 
уборки снега на территории детского сада.
-консультация «Как речевое общение в семье влияет на 
формирование речи ребёнка».
-помощь родителей в оформлении группы к новому году.

Январь

-консультация «Как с пользой провести зимние каникулы», 
-конкурс рисунков ( совместно с родителями) по ПДЦ. 
-консультация «Совершенствование работы в детском саду по 
формированию у дошкольников основ экологической 
культуры».
-беседа «Значение вечерних прогулок для здоровья детей», 
-родительское собрание «Азы воспитания». Викторина для 
родителей «Люби и знай свой край родной».
-фотовыставка «Новогодние праздники».

Февраль

-консультация на стенде «Подвижные игры, естественный 
спутник жизни ребёнка».
-организация предметно- развивающей среды по обучению по 
ПДЦ и ОБЖ (привлечь родителей к пополнению материалов 
центров).
-фотовыставка «Мой папа самый лучший».
-совместный праздник «Защищать страну пойдём мы, как 
только подрастём».
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Март

-консультация «Закалённым стать -  болезней не знать», 
-совместное развлечение для родителей «Мамочка любимая», 
-папка- передвижка « Как знакомить детей с правилами 
поведения при встрече с незнакомыми людьми».
-участие родителей в проекте «Маленькие огородники», 
-оформление фотовыставки «Самые обаятельные и 
привлекательные».

Апрель

-конкурс семейных фотографий «Здоровый быт - здоровая 
семья».
-консультация «Как знакомить детей с правилами поведения 
при пожаре».
-памятка для родителей « Дети на даче».
-всемирная акция «День земли». Изготовление листовок для 
родителей.
-проведение субботника по благоустройству территории 
группы.
-тематическая выставка «Внимание, улица!»- книги, 
дидактические пособия, игры.

Май

-консультация «Организация безопасности летнего года», 
-конкурс совместных рисунков родителей и детей «Планета 
земля в опасности».
-родительское собрание «Итоги воспитательно
образовательной работы за учебный год».
-консультативная помощь родителям, испытывающих 
трудности в воспитании ребёнка (в течении года).
-озеленение и благоустройство территории участка совместно 
с родителями.
-консультация «Компьютер в жизни ребёнка».
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1П Организационный раздел

3.1. Организация режима пребывания детей
(холодный период)

Режим дня 2 младшая 
группа

Утренний прием, игры,
индивидуальное общение воспитателя с детьми

07.00-07.40

Самостоятельная деятельность 07.40-08.10
Утренняя гимнастика 08.10-08.15
Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.50
Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.50-09.00
Непосредственно образовательная деятельность (1) 09.00-09.15
Самостоятельная деятельность 09.15-09.25
Непосредственно образовательная деятельность (2) 09.25-09.40

Самостоятельная деятельность 09.40-10.00
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10
Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.00
Самостоятельная деятельность на прогулке 11.00-11.30
Прогулка, возвращение с прогулки 11.30-12.00
Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30
Релаксирующая гимнастика перед сном -
Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.50
Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30
Непосредственно образовательная деятельность -
Игры, досуги, общение, чтение художественной 
литературы

15.30-15.50

Самостоятельная деятельность 15.50-16.25
Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.45
Подготовка к прогулке, прогулка. 16.55-18.25
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.25-19.00
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Организация режима пребывания детей в ДОУ
(теплый период)

Режим дня 2 младшая 
группа

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальное общение 
воспитателя с детьми

07.00-08.00

Самостоятельная деятельность 08.00-08.10

Утренняя гимнастика 08.10-08.20
Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50
Игры, подготовка к прогулке, НОД и выход на прогулку 08.50-09.00
Непосредственно образовательная деятельность (на 
участке) 09.00-09.15

Самостоятельная деятельность на прогулке 09.15-09.25

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 09.25-10.00

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.15
Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 10.15-11.30
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.30-11.45

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20

Релаксирующая гимнастика перед сном -

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00
Постепенный подъем, игры, самостоятельная деятельность 15.00-15.10
Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20
Подготовка к прогулке, прогулка, (игры и труд детей на 
участке)

15.20-16.15

Подготовка к ужину, ужин 16.15-16.45
Подготовка к прогулке, прогулка 16.45-18.10
Самостоятельная деятельность на прогулке, игры 18.10-18.30

Уход детей домой 18.30-19.00
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3.2. Расписание непосредственно-образовательной 
деятельности (2 младшая группа 2)

Понедельник
Художественное творчество 

(лепка/аппликация)
9 .00-9 .15  
Плавание

11.20-11.35

Вторник
Познание (ФЭМП)

9 .00 -9 .15  
Музыкальное развитие

9.45 -1 0 .0 0

Среда
Коммуникация 
(развитие речи)

9 .00-9 .15  
Физическое развитие

9 .2 5 -9 .4 0

Четверг
Художественное творчество 

(рисование)
9 .00 -9 .15  

Музыкальное развитие
9.45-10.00

Пятница
Познание 

(картина мира)
9 .00 -9 .15  

Физическое развитие
9 .2 5 -9 .4 0
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3.3. Объём образовательной нагрузки 
Образовательная область «Социально-коммуникативное

развитие».

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени 
пребывания ребенка в дошкольном учреждении (режимные моменты, игра, 
прогулка и т.д.)

Образовательная область «Познавательное развитие».

Виды
деятельности

Количество в 
неделю

Количество в 
месяц

Количество 
в год

ФЭМП 1 4 36

Образовательная область «Речевое развитие».

Виды
деятельности

Количество в 
неделю

Количество в 
месяц

Количество 
в год

Развитие речи + 
ФЦКМ

1 4 36

Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие».

Виды
деятельности

Количество в 
неделю

Количество в 
месяц

Количество 
в год

Рисование 1 раз в две недели 2 18

Аппликация 1 раз в две недели 2 18

Лепка 1 раз в две недели 2 18

Конструирование 1 раз в две недели 2 18

Музыка 2 8 72

Хореография 1 4 36
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Образовательная область «Физическое развитие».

Виды
деятельности

Количество в 
неделю

Количество в 
месяц

Количество 
в год

Двигательная 3 12 108

3.4. Самостоятельная деятельность детей в режиме дня

Режимные моменты Распределение времени в течении дня

Игры, общение, деятельность 
по интересам во время 
утреннего приема

От 10 до 50 минут

Самостоятельные игры в 1-ой 
половине дня (до НОД)

20 минут

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная деятельность 
на прогулке (1 половина дня)

От 60 минут до 1 часа 30 минут

Самостоятельные игры, 
досуги, общение и 
деятельность по интересам во 
2-й половине дня

40 минут

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная деятельность 
на прогулке (2-половина дня)

От 40 минут

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут



3.5.Список литературы и материально-технического
обеспечения

5.1. По образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».
1. Буре Р.С. Когда обучение воспитывает: Методическое пособие. -  СПб.: 
«Детство-Пресс», 2002
2. Мосалова Л.Л. Я и мир: конспекты занятий по социально-нравственном}- 

воспитанию детей дошкольного возраста. -  СПб.: «Детство-Пресс», 2009
3. Мосалова Л.Л. Я и мир: конспекты занятий по социально-нравственному 
воспитанию детей дошкольного возраста. -  СПб.: «Детство-Пресс», 2011
4. Мячина Л.К. и др. Маленьким детям -  большие права: Учебно-методическое 
пособие. -  СПб.: «Детство-Пресс», 2007
5. Насонкина С.А. Уроки этикета. -  СПб.: «Акцидент», 1996
6. Ботякова О.А. Солнечный круг: Детский народный календарь. -  СПб.: 
«Детство-Пресс», 2004
7. Фёдорова Г.П. На золотом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки, песни, 
потешки для детей дошкольного возраста. -  СПб.: «Детство-Пресс», 2000
8. Бабаева Т.П., Березина Т.А., Римашевская Л.С. Образовательная область 
«Социализация» Как работать по программе «Детство»: учебно-методическое 
пособие. -  СПб.: «Детство-пресс», 2012
9. Образовательная область «Социализация» Игра Методический комплект 
программы «Детство» О.В. Акулова -  СПб.: «Детство-Пресс», 2012
10. Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С. и др. Нравственно-патриотическое 
воспитане детей дошкольного возраста: планирование и конспекты занятий. -  
СПб.: «Детство-Пресс», 2009
П.Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста: Учебно
наглядное пособие для детей дошкольного возраста. -  М.: «Просвещение», 2000

12. Жукова О.Г., Трушнина Г.И., Фёдорова Е.Г. Азбука «Ау!»: Методическое 
пособие. -  СПб.: «Детство-Пресс», 2008
13. Образовательная область «Безопасность» Методический комплект 
программы «Детство» В.А. Деркунская- СПб.: «Детство-Пресс», 2012 
М.В. Крулехт Дошкольник и рукотворный мир. СПб. «Детство-Пресс», 2003г.
14. И.М. Петрова Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. СПб. 
«Детство-Пресс», 2006г.
15. Образовательная область «Труд» Методический комплект программы 
«Детство» М.В. Крулехт -  СПб.: «Детство-Пресс», 2012

5.2. По образовательной области «Познавательное развитие».

47



Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в
природе

1. Мир природы и ребенок. СПб. «Детство-Пресс», 1998г.
2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы 
по формированию экологической культуры у детей младшего и среднего 
дошкольного возраста. -  СПб.: «Детство-Пресс», 2001
3. Новиковская О.А. Сборник развивающих игр с водой и песком для 
дошкольников. -  СПб.: «Детство-Пресс», 2005
4. Демонстрационные картины для развития первичных естественно-научных 
представлений «В мире растений» 2 выпуск, «В мире животных» 1 выпуск - 
СПБ.: «Детство-Пресс», 2006
5. Серия демонстрационных картин «Круглый год» - СПБ.: «Детство-Пресс», 
2006
6. Серия демонстрационных картин «Детям о профессиях» - СПБ.: «Детство- 
Пресс», 2006
7. Серия демонстрационных картин «Все работы хороши»- СПБ.: «Детство- 
Пресс», 2006
8. Серия демонстрационных картин «Животные: мир природы»- СПБ.: «Детство- 
Пресс», 2006
9. Листок на ладони (методическое пособие по проведению экскурсий с целью 
экологического и эстетического воспитания дошкольников). Библиотека 
программы «Детство» - СПБ.: «Детство-Пресс», 2006
10. Н.В. Нищева Альбом «Четыре времени года» с CD диском - СПБ.: «Детство- 
Пресс», 2007

Развитие математических представлений

11. Е.Н. Носова Логика и математика для дошкольников. СПб. «Детство-Пресс», 
1996г.
12. З.А. Михайлова Игровые занимательные задачи для дошкольников. М., 1990г.
13. П.А. Смоленцева Сюжетно-дидактические игры с математическим 
содержанием. М., 1987г.
14. А.А. Смоленцева, О.В. Пустовойт Математика до школы. Н. Новгород, 1996г.
15. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе Математика от трех до шести. СПб. «Детство- 
Пресс», 1995г.
16. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика -  это интересно. Игровые 
ситуации для детей дошкольного возраста. Диагностика освоенности 
математических представлений: Методическое пособие для педагогов ДОУ. -  
СПб.: «Детство-Пресс», 2002
17. Математическое развитие дошкольников: Учебно-методическое пособие 
/сост. З.А.Михайлова, М.Н.Полякова, Р.Л.Непомнящая, А.М.Вербенец/.- СПб.: 
«Детство-Пресс», 2000
18. Смоленцева А.А., Суворова О.В. Математика в проблемных ситуациях. -  
СПб.: «Детство-Пресс», 2003
19. Папка «На златом крыльце...» палочки Кюизенера. ООО «Корвет», 2006
20. Л.Г.Петерсон «Игралочка» методический комплект для детей 3-4 лет.

48



5.3. По образовательной области «Речевое развитие»

1.Полянская Т.Б. Использованием метода мнемотехники в обучении 
рассказыванию детей дошкольного возраста. -  СПб.: «Детство-Пресс», 2003

2.Сомкова О.Н. «Образовательная область «Коммуникация» Как работать по 
программе «Детство»: учебно-методическое пособие. -  СПб.: «Детство-пресс», 
2012
3.Гусарова Н.Н. Беседы по картинке: Времена года. -  СПб.: «Детство-Пресс», 
1999
4. Нищева Н.В. «Играйка - 1. Восемь игр для развития речи дошкольников». -  
СПб.: «Детство-Пресс», 2003
5. Нищева Н.В. «Играйка - 2. Восемь игр для развития речи дошкольников». -  
СПб.: «Детство-Пресс», 2003

б.Прохорова JT.H. «Путешествие по Фанталии. Практические материалы по 
развитию творческой активности дошкольников». -  СПб.: «Детство-Пресс»,

7. С.П. Прохорова Театрализованные игры для дошкольников. СПб. 
«Детство-Пресс», 1995г.
8. Хрестоматия для дошкольников (2-4 года). М., 1997г.
Белоусова J1.E. «Добрые досуги по произведениям детских писателей». -  

СПб.: «Детство-Пресс», 2003
9.Ребёнок и книга: Пособие для воспитателей детского сада /Л.М.Гурович и др./, - 
СПб.: «Акцидент», 1996г. 1999г.

10. Образовательная область «Чтение художественной литературы»
Методический комплект программы «Детство» О.В. Акулова -  СПб.: «Детство- 
Пресс», 2012
11. Агранович З.Е. «Времена года»: наглядно-дидактическое пособие для 
занятия по развитию речи с дошкольниками с использованием фланелеграфа. -  
СПб.: «Детство-Пресс», 2011 Нищева Н.В. «Наш детский сад»: 
демонстрационные картины и конспекты занятий. -

5.4. По образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».
1. Образовательная область «Художественное творчество» Методический 
комплект программы «Детство» А.М. Вербенец -  СПб.: «Детство-Пресс»,
2. Дубровская Н.В. «Приглашение к творчеству: Рисунки, спрятанные в 
пальчиках. Методическое пособие». -  СПб.: «Детство-Пресс», 2004 3. 
Петрова И.М. «Волшебные полоски: Ручной труд для самых маленьких». -  СПб.: 
«Детство-Пресс», 2000



4. Дубровская Н.В. «Приглашение к творчеству: Яркие ладошки Рабочая тетрадь 
для детей 3-4 лет». -  СПб.: «Детство-Пресс», 2004
5. Курочкина Н.А. «Знакомство с натюрмортом» -  СПб.: «Акцидент», 1996

6. Знакомим с пейзажной живописью (Большое искусство -  маленьким): 
Учебно-наглядное пособие /авт.-сост. Н.А.Курочкина/.- СПб.: «Детство-Пресс», 
2005
7. Знакомим с книжной графикой (Большое искусство -  маленьким): Учебно
наглядное пособие /авт.-сост. Н.А.Курочкина/.- СПб.: «Детство-Пресс», 2001
8. Знакомим с натюрмортом (Большое искусство -  маленьким): Учебно
наглядное пособие /авт.-сост. Н.А.Курочкина/.- СПб.: «Детство-Пресс», 1999
9. Доронова Т.Н. «Твои маленькие друзья. Вырезаем, наклеиваем, играем. 
(Тетрадь для занятий 3-5 летних детей аппликацией). -  СПб.: «Детство-Пресс», 
2002
10. Потапова Е.В. «Изобразительная деятельность и художественный труд с 
использованием современных материалов в ДОУ». -  СПБ.: «Детство-Пресс», 
2012
11. Новицкая С.А. «Поделки из бумаги. Совместное творчество педагога и 
дошкольника». -  СПб.: «Детство-Пресс», 2012
12. Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. «Времена года» - СПБ.: 
«Детство-Пресс», 2005
13. И. Каплунова, И. Новоскольцева Ладушки. Программа музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста. СПб. «Детство-Пресс», 2002г.
14. О.П. Радынова Музыкальное развитие детей. М., 2000г.
15. Э.П. Костина Я люблю музыку («Камертон»). Н. Новгород, 2000г.
16. Н.Г. Кононова Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 
инструментах. М., 1989г.
17. О.П. Радынова Слушаем музыку. М., 1990г.
18. Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и 
сценарии календарно-обрядовых праздников. Методическое пособие для 
педагогов дошкольных учреждений /Л.С.Куприна, Т.А.Бударина, О.А.Маркеева и 
др./. -  СПб: «Детство-Пресс», 2001
19. Образовательная область «Музыка» Методический комплект программы 
«Детство» А.Г. Гогоберидзе -  СПб.: «Детство-Пресс», 2012
5.5 По образовательной области «Физическое развитие».
1. Под ред. С.О. Филипповой Спутник руководителя физического воспитания. 
СПб, 2005г. «Детство-Пресс»,
2. Филипова С.О. Мир движений мальчиков и девочек: Методическое пособие 
для руководителей физического воспитания дошкольных учреждений. -  СПб: 
«Детство-Пресс», 2001
3. Физкультура для малышей: Методическое пособие для воспитателей. -  СПб.: 
«Детство-Пресс», 1999
4. Сивачёва Л.Н. Физкультура -  это радость! Спортивные игры с нестандартным 
оборудованием. -  СПб: «Детство-Пресс», 2001
5. Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к физическому 
воспитанию детей в ДОУ -  СПб.: «Детство-Пресс», 2012
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6. Т.Е. Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников -  СПб.: «Детство- 
Пресс», 2012
7. Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в детском саду -  СПб.: «Детство- 
Пресс», 2012
8. Образовательная область «Физическая культура» Методический комплект 
программы «Детство» Т.С. Грядкина -  СПб.: «Детство-Пресс», 2012
9. Н.В. Нищева Картотеки подвижных игр, упражнений, физминуток, 
пальчиковой гимнастики. СПб.: «Детство-Пресс», 2009
10. Зайцев Т.К. Уроки Айболита. Расти здоровым. -  СПб.: «Акцидент», 1996
11. Зайцев Т.К. Уроки Мойдодыра. -  СПб.: «Акцидент», 1995
12. Зайцев Т.К., Насонкина С.А. Уроки Знайки (воспитай себя) СПб.: «Детство- 
Пресс», 2007
13. Е.И. Гуменюк Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни. 
Рабочая тетрадь. Методический комплект к программе «Детство» СПб.: 
«Детство-Пресс», 2012
14. Образовательная область «Здоровье» Методический комплект программы 
«Детство» В.А. Деркунская -  СПб.: «Детство-Пресс», 2012
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