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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка, цели. Задачи Программы 

 

Рабочая программа педагогов 2 младшей группы разработана на основе 

Основной общеобразовательной программы Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 390; 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) и ряд дополнительных программ, методик, 

технологий. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными 

документами и локальными актами:  

• Законом «Об образовании в Российской Федерации» от РФ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

• Приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольной организации» от 30.08.2013 г. № 1014;  

• Приказом Минобрнауки России "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" от 

17.10.2013 г. N 1155 (ФГОС ДО);  

• Письмом Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 

"Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

• Уставом ГБДОУ детский сад № 390Московского района Санкт – 

Петербурга (новая редакция), утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 20.06.2014 № 2746-р. 

• Локальными актами, регламентирующими деятельность ДОУ 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. Программа реализуется 

на государственном языке РФ и имеет нормативный срок обучения 1год для 

воспитанников в возрасте от 3 лет до 4лет.  

 

Цели, задачи реализации Программы. 

Ведущие цели Программы — создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Программа направлена на решение следующих задач: 
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1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей  

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;  

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;  

6. формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка. формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

7. обеспечение разнообразия содержания программы и организационных 

форм дошкольного образования;  

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе, характеристики особенностей развития 

детей 

 

Качественная характеристика младшей группы на 1-е сентября текущего года 

 

1. Официальное название группы: вторая младшая  

2. Общее количество детей – 29 человек 

3. Возрастной состав группы на 1-ое сентября: 

- Количество детей, соответствующих возрастному названию  

группы – 24 

- Количество детей, не соответствующих возрастному названию  

группы –5 
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Характеристика: группа однородная по возрасту 

 

4. Гендерный характер группы: больше мальчиков 

Количество девочек: 11 Количество мальчиков:18 

 

5. Особая характеристика: Общеразвивающая 

6. Состав группы по здоровью____________________ 

- Количество детей 1-й группы здоровья________ 

- Количество детей 2-й группы здоровья________ 

- Дети с ОВЗ  ____ 

- Дети с ОНР_____ 

- Дети с ЗПР______ 

- Количество ЧБД___ 

 

7. Социализация: 

- Дети, пришедшие из семьи (1-й год)________________ 

- Дети, пришедшие из других ОО или групп (1-й год)___ 

- Группа с данными воспитателями: 0 

 

 

Особенности осуществления образовательного процесса с учётом 

специфических условий 

 
Значимые  

характеристики 

Специфика в содержании. Формы реализации 

Климатические 

условия. Учет в 

образовательном 

процессе 

специфических 

климатических 

особенностей 

региона. 

Особенности 

природы, человека 

и его жилища, 

экономики, 

культурных и 

социальных 

явлений. 

Климат Санкт-Петербурга характеризуется умеренно-теплым 

влажным летом и умеренно-холодной зимой, поэтому в детском 

саду используются разные виды закаливания детей.  

Также подразумеваются различные режимы пребывания детей в 

учреждении.  

При организации педагогического процесса учитывается 

состояние здоровья каждого ребенка, используется 

индивидуальный подход. 

 

Культурно-

патриотические 

условия. 

Особенности ДОУ, 

сформированные с 

учетом 

культурных 

традиций 

окружающей 

Подразумевается включение вопросов истории и культуры 

родного города, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает маленького петербуржца. 
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среды 

Интенсификацию 

содержания 

воспитательного 

пространства 

средствами 

этнокультурного 

образования 

Включение в воспитательно-образовательный процесс (во все ОО) 

средств русского народного образования: прослушивание р.н. 

песен, попевок во время художественного творчества, включение 

ежедневно в игровую деятельность р.н. игр, колыбельные во 

время сна, применение р.н. поговорок, примет во различных 

ситуациях и т.д. 

Гендерные 

различия 

1. в разных видах деятельности педагоги используют 

дифференцированный подход: на шкафах для одежды метки для 

девочек и мальчиков, подбираем двух цветов полотенца для 

вытирания рук и постельное бельё на кровати. 

2. дифференцированный подход к ним в процессе 

физического воспитания (различия в дозировке; распределение 

ролей в подвижных играх (мальчики – медведи, а девочки-

пчёлки). 

Социальные 

 

В условиях современного «кризиса семьи» в образовательную 

программу включены совместные проекты для всей семьи, с 

помощью которых родители вовлекаются в педагогический 

процесс. Учитывается уровень взаимоотношений ребенка и 

взрослых. 

С целью создания единого образовательного пространства 

развития ребенка в семье и ДОУ разработана технология работы с 

родителями, которая включает в себя: 

1. Адаптационный период: знакомство с ДОУ (договор, 

экскурсия, знакомство с программой). 

2. Выявление потребностей, интересов и возможностей семьи. 

Разработка системы мероприятий и подбор дифференцированных 

форм работы. 

3.  Реализация общих мероприятий: совместные праздники, 

родительские собрания, помощь в благоустройстве участков и 

помещений детского сада. 

4. Дифференцированная работа с семьями с учетом проблемного 

поля семьи: стенды и буклеты с оперативной информацией, 

консультации, беседы. 

Оснащение ДОУ 

ЭОР  

Возможности использования в педагогическом процессе 

мультимидийных проекторов. 

Ведение документооборота в компьютерном варианте. 

 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится 

«я сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. 

Отделение себя от взрослого – характерная черта кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 
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Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать 

сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, 

хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые 

ребенок четвертого года жизни устанавливает со взрослыми и другими 

детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.  

Большим эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка 

непроизвольно, действия и поступки ситуативны, последствия их ребенок не 

представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление 

ребенка быть независимым от взрослого и действовать как взрослый может 

провоцировать небезопасные способы поведения. 3–4-летние дети усваивают 

некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

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

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Однако при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение 

требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерется»).  

Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому 

ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к 

взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не 

указать на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети 

переживают только последствия своих неосторожных действий (разбил 

посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с 

ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого.  

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный 

репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно 

идентифицирует себя с 26 представителями своего пола, имеет 

первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, 

аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, 

игрушках, прическа и т.д.). В этом возрасте дети дифференцирует других 

людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, 

внимание, заботу по отношению к детям другого пола.  

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения 

во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 

ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень 

развития моторной координации. В этот период высока потребность ребенка 

в движении (его двигательная активность составляет не менее половины 

времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 
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целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.).  

3-4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной 

работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых, 

координации, гибкости, выносливости). Накапливается определенный запас 

представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно 

организованном развитии уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, 

зеленый, синий). Если перед ребенком выложить карточки разных цветов, то 

по просьбе взрослого он выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из них 

самостоятельно назовет. Малыш способен верно выбрать формы предметов 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще 

путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», 

«меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 

выбирает больший или меньший. Труднее выбрать «самый большой» или 

«самый меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям 

трехлетнего возраста не следует предлагать).  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит 

игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом – гараж, под 

дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с 

развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлогами и наречиями). В этом возрасте 

ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, 

потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребенка 

определенным образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – 

завтракать, гулять. Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях 

окружающей действительности обусловлены, с одной стороны, 

психологическими особенностями возраста, с другой, его непосредственным 

опытом. Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их 

назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением 

некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 

покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая, грузовая машина, троллейбус, 

самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), 

праздниках (новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка 

(снег белый, холодный, вода теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из 

влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); 

различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет 

дождь). На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних 
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животных, наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание детей 

четвертого года жизни непроизвольно.  

Однако его устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш 

может заниматься в течение 10–15 минут, но привлекательное занятие длится 

достаточно долго, и ребенок не переключается и не отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально 

предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–

трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления 

запоминаются прочно и надолго.  

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами 

(складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и 

т.п.). В наглядно-действенных задачах ребенок учится соотносить условия с 

целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. В три года 

воображение только начинает развиваться, и, прежде всего, в игре. Малыш 

действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка 

вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. 

д. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребенка - носитель определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности – 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения.  

Ребенок 3-4 лет способен подражать и охотно подражает 

показываемым ему игровым действиям. Игра ребенка первой половины 4-го 

года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 

инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним, 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 

годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 

процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого общения. 

Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим 

компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых 

задействовано 2-3 подруги. 

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Для трехлетки характерна позиция превосходства над товарищами. Он может 

в общении с партнером открыто высказать негативную оценку («Ты не 

умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и внимание 
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взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является 

индивидуальное общение.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь. Словарь младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок 

овладевает грамматическим строем речи: согласовывает употребление 

грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со 

словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые 

вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 

предложениях об эмоционально значимых событиях. Начинает использовать 

в речи сложные предложения. 28 В этом возрасте возможны дефекты 

звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития превосходят 

мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, 

сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием 

вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих 

вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и 

прочитанный текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или 

договаривая отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые 

рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. Развитие трудовой 

деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной 

стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, 

улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом трудовом процессе).  

Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как 

вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять 

отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - 

трудно догадаться, что изображено ребенком. В лепке дети могут создавать 

изображение путем отщипывания, отрывания комков, скатывания их между 

ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации - располагать и 

наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, 

составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по 

цвету и величине.  

Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

2 - 3 частей. Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит в «синтезе искусств» при организации «практической 
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деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-

тихо, высоко- низко и пр.). Может осуществить элементарный музыкальный 

анализ (заметить изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу 

в ритме). Начинают проявляться интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям).  

 

 

 

 

 

 

 

2. Организационный раздел 

2.1. Организация образовательной деятельности 

2.1.1. Режим и распорядок жизнедеятельности группы 

 

Режим дня (холодный период года) 
Мероприятия/режимные моменты  

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа, утренняя гимнастика. 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.50 

Организация деятельности, организованная через различные формы 

работы (включая физкультминутки, динамические паузы). 

9.00-9.15 

9.15-9.30 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке и выход на прогулку. Прогулка, наблюдение, игры, 

блок совместной деятельности, индивидуальная работа. 
10.15-11.35 

Возвращение с прогулки, КГН. 11.35-11.45 

Подготовка к обеду, обед. 11.45-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.15-15.10 

Постепенный подъем детей, оздоровительные, закаливающие процедуры. 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.50 

Совместная деятельность с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей, чтение художественной литературы, 

игры 
15.50–17.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 

Прогулка: блок совместной деятельности, игры, наблюдение, труд, 

индивидуальная работа. Уход домой 

17.00-19.00 

 

 

Режим во 2 младшей группе (на тёплый период года) 
Режимные моменты  

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа, утренняя гимнастика. 
7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.50 

Игры, индивидуальная работа, совместная деятельность, музыкальные, 8.50-9.30 
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физкультурные занятия. 

Питьевой режим. (2-й  завтрак) 9.30-11.40 

Подготовка к прогулке, и выход на прогулку. Прогулка, наблюдения, 

игры, воздушные и солнечные процедуры, совместная и самостоятельная 

деятельности, труд, индивидуальная работа, ЧХЛ, коллективные 

творческие работы. 
10.00-10.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические, оздоровительно-закаливающие 

процедуры. Подготовка к обеду, обед. 
11.40-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30-15.10 

Подъем детей, гимнастика, воздушные процедуры 15.10-15.35 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30-15.55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку. 15.55-16.15 

Прогулка: совместная и самостоятельная деятельности, игры, наблюдения, 

элементарный труд, индивидуальная работа, ЧХЛ, коллективные 

творческие работы 

16.15-19.00 

 

 

Щадящий режим дня во 2 младшей группе 
Приход в детский сад По возможности 8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, прыжкам 

на 50% 

Гигиенические, закаливающие и 

общеукрепляющие процедуры: 

- умывание 

- воздушные ванны с бодрящей гимнастикой. 

tо воды = 16о-20о, тщательное вытирание 

рук, лица 

Снимается пижама, надевается сухая 

футболка. 

Питание: завтрак, обед, полдник Первыми садятся за стол, 

докармливание (младший возраст) 

Сборы на прогулку (утреннюю, вечернюю) Одевание в последнюю очередь, выход 

последними. 

Возращение с прогулки Возращение первыми (под присмотром 

взрослого), снимается влажная майка, 

заменяется на сухую. 

Прогулка Вовлечение в умеренную двигательную 

деятельность. 

Физкультурные занятия Отмена или снижение нагрузки по бегу 

и прыжкам на 50%. 

Дневной сон Укладывание первыми, подъем по мере 

просыпания. 

Совместная деятельность с воспитателем Учет настроение ребенка и его желание. 

Самостоятельная деятельность Предлагать места для игр и другой 

деятельности в удалении от окон и 

дверей. 

Уход детей домой По возможности до 18.00 

 

 

Режим дня на время карантина во 2 младшей группе 
Мероприятия/режимные моменты  

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.30 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность, 

непосредственно организованная деятельность 
9.00-9.40 

Второй завтрак 9.55-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка: подвижные игры, наблюдения  10.05-11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, уборка игр и игрушек 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.10 

Подъем детей, гимнастика, воздушные ванны, водные процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность, совместная деятельность 
15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Совместно-самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 

литературы, игры 

15.50–16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры на участке. Уход детей домой 16.45-19.00 

 

 

 

2.1.2 Учебный план 
 

2
 М

л
а
д

ш
а
я

 г
р
уп

п
а
 

(3
 –

 4
 л

ет
) 

Познавательное развитие: 

- формирование целостной 

картины мира 

- ФЭМП 

 

1 

 

1 

 

15 мин 

 

15 мин 

 

34 

 

34 

 

510 мин (8ч 30мин) 

 

510 мин (8ч 30мин) 

Н
е 

м
ен

ее
 1

0
 м

и
н

 

Речевое развитие 1 15 мин 34 510 мин (8ч 30мин) 

Физическое развитие 2+1 на 

улице 

45 мин 102 1530 мин (25ч 

30мин) 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

- рисование 

- лепка, аппликация 

- музыка 

 

 

1 

1 

2 

 

 

15 мин 

15 мин 

30 мин 

 

 

34 

34 

68 

 

 

510 мин (8ч 30мин) 

510 мин (8ч 30мин) 

1020 мин (17ч) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Свободная 

деятельнос

ть, 

режимные 

моменты 

ежедневно 

Всего: 10 150 

мин 

374  7480 мин (124ч 

40мин) 

 

 

2.1.3 График НОД (расписание), график двигательной активности 

 
 понедельник вторник среда четверг пятница 

 8.10 – 8.20 - утренняя гимнастика 
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у
т
р

о
 

9.00-9.15 

1. Речевое 

развитие 

перерыв 15 мин. 

9.30-9.45 

2. 

Физкультурная 

деятельность  

9.00-9.15 

1. 

Музыкальная 

деятельность 

9.15-9.30 

2. Рисование 

 

9.00-9.15 

1. 

Познавательная 

деятельность: 

окружающий 

мир 

самостоятельна

я деятельность 

10.45-11.00 

2. 

Физкультурная 

деятельность на 

улице  

9.00-9.15 

1. 

Познавательная 

деятельность: 

ФЭМП 

перерыв 15 мин. 

9.30-9.45 

2. 

Физкультурная 

деятельность  

9.00-9.15 

1. 

Музыкальна

я 

деятельност

ь 

перерыв 10 

мин. 

9.25-9.40 

2. Лепка/ 

аппликация  

10.15-11.35 прогулка: наблюдения, подвижные игры и забавы, блок совместной 

деятельности, индивидуальная работа 

в
еч

ер
 

Совместная деятельность с детьми. Самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы, игры. 

17.15-19.00 прогулка: блок совместной деятельности, игры, наблюдения, труд, 

индивидуальная работа. 

 

 

 

 

 

 

График двигательной активности 
 

Формы работы Виды Младший возраст 

3-4 года 

Занятия по 

физической 

культуре 

Традиционные сюжетные. На основе 

ритмических движений. Игровые и.д.  

3 раза в неделю 

15 мин 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

5-6 мин 

Гимнастика после сна, «дорожка здоровья» Ежедневно 

15 мин 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

2 раза  

(утром и вечером) 

15\15 

Физминутки (в середине статической 

деятельности) 

3-4 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания 

деятельности 

Динамические переменки 10 мин 

Активный отдых Физкультурный досуг 

 

1 раз в месяц 

20 мин 

 Физкультурный праздник - 

 1 раз в квартал 

День здоровья 

1 раз в квартал 

Самостоятельная Самостоятельное использование Ежедневно 
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двигательная 

активность 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

 

 Самостоятельные подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно 

 

 
 

2.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

2.2.1 Описание организации пространства (перечень помещений и зон 

развития) 
 

групповая 
отдельная 

столовая 

отдельная 

спальня 

туалетная 

комната 
раздевалка 

уличная 

площадка 

+ – + + + + 

 
 

2.2.2. Описание материально-технического обеспечения Программы 

(ТСО) 

2.2.3. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 
 

• Описание оснащения центров и уголков развития и деятельности 
 

Ц
ен

тр
 п

р
о
д
у
к
ти

в
н

о
й

 х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 (

л
еп

к
а,

 р
и

со
в
ан

и
е,

 

д
ет

ск
и

й
 д

и
за

й
н

) 

Художественные средства и материалы: 

1. для рисования восковые мелки  

2. карандаши разных цветов и разной толщины  

3. толстые фломастеры, 

 4. листы бумаги для рисования разного размера листы для раскрашивания с 

шаблонами,  

5. набор трафаретов для раскрашивания 

 6. набор линеек с трафаретами 

 7. подносы 2 шт., манная  крупа 

8. гуашь 6 цветов 

9. 2 стакана непроливайки 

10. кисточки  

11. влажные салфетки  

12. доски для пластилина  

13. пластилин 
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Р
еч

ев
о
й

 ц
ен

тр
 

•
 У

го
л
о
к
 з

в
у
к
о
в
ая

 к
у
л
ь
ту

р
а 

р
еч

и
 (

р
еч

ев
ы

е 
и

гр
ы

) 

•
 
К

н
и

ж
н

ы
й

 у
го

л
о
к

 

Игры для формирования и 

закрепления речевого словаря 

ребенка: 

1.домино по темам 

«Животные», «Фрукты», 

«Овощи» 

2.игры и наборы игрушек и 

картинок «Волшебный 

мешочек» 

3.парные картинки по 

лексическим темам 

4.пазлы и кубики по темам 

5.семья 

6.сад-огород 

7.продукты 

8.лес и лесные животные 

9.домашние животные 

10.дикие и лесные животные 

11.животные жарких стран 

12.животные холодных мест 

13.транспорт (служебный и 

пассажирский) 

14.зимующие птицы 

15.одежда, обувь 

Книжный уголок 

1. книжки-малышки 

2. 2.стихи о игрушках 

3. потешки 

4. стихи о детях 

5. стихи о природе по 

сезонам 

6. стихи о животных 

7. сказки русские народные 

8. литературные сказки 

авторов К.И.Чуковский , С.Я 

Маршак,  В.Сутеев и др. 
 

Материал для развития слуха и слухового 

внимания: 

Звучащие  предметы и музыкальные 

инструменты в коробке  

1.бубны 7 шт 

2. трещетки, стучалки 

3.дудочка 

4.свистки 

5.колокольчики  

6.деревянные ложки 

Материал для развития речевого дыхания: 

1.воротики  для задувания 

2.«окошко с занавесками» 

3.части от киндер сюрпризов 

4. бумажные игрушки  

5.игрушки  «Ветерок» 

6.подвесные игрушки 

Развитие артикуляционного аппарата, 

предметы в развивающей среде: маленькое 

зеркало, крупный портрет на уровне лица 

ребенка 

Картинки для звукоподражания:  

1.плывущий пароход 

2.летящий самолет 

3.паровозик  

4.волшебный мешочек для определения и 

подражания звучащим предметам,  

5.маски животных 

9.  
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З
о
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Созданы условия для развития сюжетно-ролевых игр.  

Для игры  «Парикмахерская» имеется отдельный стеллаж и атрибуты: 

1. расчески 

2. фены 

3. бигуди 

4. баночки из под шампуней 

5. передник для парикмахера 

6. альбом для рассматривания причесок 

7. «ножницы» 

Для игры «Больница» имеется отдельный стеллаж и атрибуты: 

1.халат доктора 

2. набор доктора 

3. баночки из под лекарств  

4.альбом для рассматривания 

Для игры «Магазин» имеется стеллаж и атрибуты: 

1.весы 

2.сумочки  

3. муляжи фруктов, овощей, продуктов 

4. тележка для перевозки продуктов 

Для игры «Семья» имеется  шкаф  ,плита ,мойка, стеллажи, диван,2 кресла, 

столик и 4 табурета . 

Атрибуты: 

1. куклы по гендерным признакам 

2. дидактическая кукла 

3. предметы утвари и посуды 

4. телефон 

5. полотенце 

Для игр имеются атрибуты: 

1.руль 

2. штурвал 

3. жезл для регулирования движения 

4 светофор 

5 . дорожные знаки 

У
го

л
о
к
 т

еа
тр

ал
и

зо
в
ан

н
о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
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и
 

1.Домик-теремок 

2.Наборы животных 

3.Настольный театр (различные персонажи сказок) 

4.Пальчиковый театр 

5.Куклы Би–ба-бо 

6.Настольная ширма 

7.Уголок ряженья: для девочек : 

1.юбки 

2. бусы 

3. шляпки  

для мальчиков: 

1.жилетки  

2.пилотки 
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Есть специальный стол с отверстиями для тазиков с полкой хранения 

атрибутов и материалов 

Имеются: 

1.мелкие игрушки из разных материалов резиновые и пластмассовые 

2.песок, совочки, грабли, формочки 

3.бумага разной фактуры и размера для обрывания 

4.лупа 

5.песочные часы 

6.книга для раскрашивания в формате 3Д с цветной пленкой 

7.ракушки, камушки 

8.шишки 

9.баночки с орехами, фасолью, разной крупой 

10.баночки с дырочками с пряностями для определения запаха  

11.мешочки с природным материалом для определения наощупь предметов 

Уголок наблюдений и исследований 

Находится около окна. Имеются: 

1.растение фикус 

2.лейки для полива растений 

3.календарь наблюдений за погодой 

4.поделки из природного материала 

5.альбомы «Домашние и дикие животные» 

Ц
ен

тр
 м

ат
ем

ат
и

ч
е
ск

о
го

 р
аз

в
и

ти
я
 (

Ф
Э

М
П

) Уголок математических игр 

1.карточки с цифрами 

2.набор геометрических фигур 

3.пирамидки с разным количеством колец 

4.набор для нанизывания различных геометрических фигур 

5. грибочки разных размеров на подставке для нанизывания  

6.карточки с изображением разного количества предметов 

7.карточки с заданиями математического содержания 

8.пособия для счета предметов с отвинчивающимися  крышками 

9.пособие «Утро-день-ночь», «Дни недели» 

10.цилиндры разного размера 

11.раздаточный материал  геометрические  фигуры, вырезанные яблоки, 

шарики, мячики 

12. полоски разной длины 

13. игры с вкладышами 

14. «Собери пазл» 

Ц
ен

тр
 

д
в
и

га
те

л
ь
н

о
й
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в
н

о
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и
 

Имеется: 

1.подвесная сетка для мячей разного цвета и размера 

2.обручи 

3.скакалки 

4.кольцеброс 

Ц
ен

тр
 м

у
зы

к
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ь
н

о
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д
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н
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и
 Атрибуты находятся в отдельном контейнере: 

1.бубны 

2.дудочка 

3.трещётка 

4.маракасы  

5.погремушки 

6. ксилофон  
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• Циклограмма Электронных образовательных Ресурсов на учебный год 

 

Месяц Тема мероприятия Ресурс 

сентябрь   

октябрь   

ноябрь   

декабрь   

Январь    

февраль   

Март    

апрель   

май   
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• Методическая литература 

 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду «Детство»– 

Издательский дом Воспитание дошкольника, Москва, 2004г.  

2. Воспитание и обучение во 2 младшей группе детского сада (программа и 

методические рекомендации ) М.Б. Зацепина – Москва, «Мозаика- 

Синтез», 2006г.  

3. «Лепка и рисование с детьми 3-4 г», Д.Н. Колдина – Москва, «Мозаика-

Синтез», 2007г.  

4. «Ребенок познает мир», Т.В, Смирнова – Волгоград, 2008г.  

5. «Работа с книгой в детском саду», Г.М. Перова – Тамбов, 2007г.  

6. Воспитание и обучение в средней группе детского сада (программа и 

методические рекомендации), В.В. Гербова – Москва, «Мозаика- Синтез», 

2006г.  

7. Ребенок и окружающий мир (программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет), О.В. Дыбина – Москва, «Мозаика-Синтез», 

2006г.  

8. Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада, Т.М. 

Бондаренко – Т.Ц. «Учитель, Воронеж, 2007г.  

9. Комплексные занятия в 2 мл . группе детского сада, Т.М. Бондаренко – 

Т.Ц. «Учитель», Воронеж, 2007г.  

10. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью в2 младшей группе, Н.В. Алешина – ЦГЛ Москва, 

2004г.  

11.Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада, В.Н. 

Волчкова, Н.В. Степанова – Т.Ц. «Учитель», Воронеж, 2007г.  

12.Развитие речи в средней группе (1,2 часть), Р.А. Жукова – Издательский 

дом «Корифей», Волгоград, 2005г.  

13.Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада 

(ознакомление с художественной литературой, развитие речи, обучение 

грамоте), А.В. Аджи – Т.Ц. «Учитель», Воронеж, 2008г.  

14.По дороге к азбуке (методические рекомендации), Т.Р. Кислова – Изд. 

«Баласс», Москва, 2003г.  

15. Изобразительная деятельность в детском саду (программа и методические 

рекомендации), Т.С. Комарова – «Мозаика-Синтез», Москва, 2006г.  

16. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада. Т.С. Комарова – «Мозаика-Синтез», Москва, 2007г.  

17. Изобразительная деятельность в 2 мл . группе, Н.Ф. Штейнле – 

Издательский дом «Корифей», Волгоград, 2005г.  

18.Детское художественное творчество (методическое пособие для 

воспитателей и педагогов), Т.С. Комарова – «Мозаика-Синтез», Москва, 

2006г. 



21 

 

19. Радость творчества (ознакомление детей с народным искусством для 

занятий с детьми3-4 лет О.А. Соломенникова – «Мозаика-Синтез», 

Москва,2006г.  

20.Приобщение детей к истокам русской народной культуры, О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева – Изд. «Детство-Пресс», Санкт-Петербург, 2006г.  

21.Аппликация для дошкольников, И.М. Петрова – Изд. «Детство-Пресс», 

Санкт-Петербург, 2007г.  

22.Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада, Л.В, Куцакова – «Мозаика-Синтез», Москва, 2007г.  

23.Утренняя гимнастика в детском саду для детей 3-5 лет, Т.Е. Харченко – 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2007г.  

24.Игровая деятельность в детском саду (программа и методические 

рекомендации), Н.Ф. Губанова – «Мозаика-Синтез», Москва, 2006г.  

25.Развивающие игры для дошкольников 2-7 лет, А.В. Печега – Изд. «Вако», 

2008г.  

26.Дидактические игры в детском саду, А.К. Бондаренко – Москва 

«Просвещение», 1991г.  

27. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста, Е.О. 

Смирнова – Москва «Просвещение», 1991г.  

28. Игры в экологическом воспитании детей дошкольного возраста, А.П. 

Самородова, Л.В. Теплякова - Тамбов, 2006г.  

29. Сценарий занятий по экологическому воспитанию дошкольников, Л.Г. 

Горькова, А.В. Кочергина, Л.А. Обухова – Москва «ВАКО», 2007г.  

30.Обучение грамоте детей дошкольного возраста, Г.Ф. Марцинкевич – 

Волгоград: «Учитель», 2001г.  

31. Конструирование и художественный труд в детском саду, Л.В. Куцакова 

– Москва: «ТЦ Сфера», 2006г.  

32.Программа «Математические ступеньки», Е.В. Колесникова – Москва, 

«ТЦ Сфера», 2007г.  

33.Солнечная тропинка. Занятия по экологии и ознакомлению с окружающим 

миром, Л.С. Журавлева – М.: Мозаика-Синтез, 2006г.  

34. Сценарии пожарной безопасности для дошкольников. И.В. Кононова – 

М.: Айрис –Пресс, 2008г.  

35. Математика для дошкольников , Е.В. Колесникова – М.: ТЦ Сфера, 2001г.  

36.Аппликация в детском саду. А.Н.Малышева, Н.В. Ермолаева – Ярославль. 

Академия развития, 2007г.  

37.Коллективное творчество дошкольников. Конспекты занятий. А.А. 

Грибовская – М.: ТЦ Сфера, 2005г.  

38. Естествознание, изобразительное искусство, художественный труд: 

тематическое планирование занятий, В.Ю. Дьяченко – Волгоград 

«Учитель», 2007г. 

39. Игры в экологическом воспитании детей дошкольного возраста. А.П. 

Самородова, Л.В. Теплякова – Тамбов: ТОНПКРО, 2006г.  
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40. Литературное образование дошкольников. Методические рекомендации 

из опыта работы педагогического коллектива ДОУ №15 Г. Тамбова – 

Тамбов: ТОНПКРО, 2004г.  

41. Защита прав и достоинств маленького ребенка, Т.Н. Доронова, А.Е. 

Жичкина, Л.Г. Голубева – М.: Изд. «Просвещение», 2003г.  

42. Мы живем в России. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – ООО «Издательство 

Скрипторий», 2007г.  

43. Детский сад – семья, С.В. Глебова – Воронеж, 2007г.  

44. Конвенция о правах ребенка. Москва, Юрайт, 2007г.  

45. Физкультурные минутки и динамические паузы В ДОУ. И.Е. Аверина, 

Айрис-Пресс, 2005г.  

46. Физическая культура в дошкольном детстве (пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 3-4 лет). Н В. 

Полтавцева, Н.А. Гордова – Москва: Просвещение, 2008г.  

47. Физическая культура в дошкольном детстве (пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 3-4 лет). Н В. 

Полтавцева, Н.А. Гордова – Москва: Просвещение, 2005г.  

48. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет. Е.И. 

Подольская – Волгоград: Учитель, 2008г.  

49. Создание здоровьесберегающей образовательной среды в дошкольном 

образовательном учреждении (из опыта работы методической службы по 

повышению профессиональной компетентности специалистов). С.А. 

Терновская, Л.А. Теплякова – Тамбов: ТОИПКРО, 2004г.  

50. Школа для дошколят (большая книга правил поведения). Г.П. Шалаева- 

М.: Эксмо, 2007г. 
 

 

Принципы конструирования предметно-пространственной среды в ДОУ 

основаны на психолого-педагогической концепции современного 

дошкольного образования, которая сводится к созданию социальной 

ситуации развития ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов. Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

 

• содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том 

числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
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возможность самовыражения детей; 

• трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов и возможностей детей;  

• полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в 

разных видах детской активности;  

• доступной –обеспечивать свободный доступ воспитанников(в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности;  

• безопасной – все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности.  

 

Для реализации содержания каждого из направлений развития и 

образования детей ФГОС ДО определяет пять образовательных областей – 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания 

одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации 

содержания других областей, каждая из которых соответствует детским 

видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, 

восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.). 

     Также при организации РППС взрослым участникам 

образовательного процесса соблюдается принцип стабильности и 

динамичности окружающих ребенка предметов в сбалансированном 

сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) 

элементов, что позволит сделать образовательный процесс более 

интересным, формы работы с детьми более вариативными, повысить 

результативность дошкольного образования и способствовать формированию 

у детей новых компетенций, отвечающих современным требованиям.  

Пособия, игры и игрушки, предлагаемые детям несут информацию о 

современном мире и стимулировать поисково-исследовательскую детскую 

деятельность.  

Пространство групп организуется в виде хорошо разграниченных зон 



24 

 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенные большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных  

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

2.2.1 Оснащение предметно-пространственной среды в соответствии с 

детскими видами деятельности 

 

Образовательная область  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Центр сюжетно - ролевой игры. 

      Основной целью этого направления является позитивная социализация 

детей дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. В связи с этим стоит задача 

создания условий для усвоения общепринятых моральных и нравственных 

ценностей и норм. Неотъемлемой частью в приобретении ребенком 

социального опыта является семья, именно там ребенок приобретает свой 

первый социальный опыт. Основные этапы формирования личностных 

качеств ребенка закладываются именно в дошкольном возрасте и 

преимущественно посредством игры. Воспитатель в своей группе 

постаралась создать среду и условия для развития именно игровых качеств у 

детей. Используются разные виды игр: дидактические, подвижные, 

театрализованные, сюжетно – ролевые. 

Сюжетно-ролевые игры: Ателье,  Салон красоты, Супермаркет, 

Поликлиника, Семья. 
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Центр безопасности. 

Создавая развивающую среду в группе, немало внимания я уделяла созданию 

комфортных условий для развития навыков безопасного поведения детей. В 

центре имеется разнообразный материал по правилам безопасного поведения 

на дорогах, во время пожара: сюжетные иллюстрации, раздаточный и 

демонстративный материал, игры, папки–передвижки, картотека по ОБЖ, 

настольно -печатные игры.  

 
 

 
Образовательная область  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Центр «Физического развития» 

     Одной из основополагающих областей развития ребенка является 

«Физическое развитие». Создавая условия для реализации задач этой области 

в группе, воспитатель делает акцент на охране жизни и укреплении 

физического и психического здоровья ребенка. Имеются картотеки: комплекс 

утренней гимнастики, профилактика плоскостопия, подвижных игр, загадки 

о спорте, наглядные пособия по видам спорта. Имеется спортивный 

инвентарь,  сделанный своими руками. 

Во время образовательной деятельности устраиваются динамические паузы, 

на прогулках дети вовлечены в спортивные и подвижные игры. В работе с 

детьми используются различные виды гимнастики: пальчиковая, 

дыхательная, для глаз, бодрящая.  

 

Образовательная область  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Театральный центр 

Имеются виды театров: пальчиковый, настольный, Также в группе имеется 

уголок «Ряжение», где дети очень любят надевать разнообразные наряды. 

Театральные уголки часто пополняются новыми атрибутами, сделанными 

своими руками. 

 

Музыкальный центр. 

В музыкальном центре имеется разнообразные детские музыкальные 

инструменты, иллюстрации с портретами композиторов, иллюстрации с 

музыкальными инструментами, дидактические игры на развитие 

музыкального слуха. 

 

Центр творческой деятельности 

В центре творческой деятельности имеется: разнообразный 

демонстрационный материал. Различные материалы для рисования: краски, 

кисточки разной величины, карандаши, мелки, трафареты, фломастеры, 
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раскраски, бумага разной фактуры, картотека стихов по народно- 

прикладному искусству, настольно- печатные игры.  

 
 

Образовательная область  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Центр «Познание» 

Имеется разнообразные игры и пособия на развитие логики, мышления, 

внимания. Счётный наглядный и раздаточный материал. Игры:  «Кубики 

цифры», «Числа и цифры», «Учись считать», ассоциация «Цвета, фигуры», 

«Цвета», «Форма», «Размер». Дидактические игры: «Геометрическое лото», 

«Геометрическое домино», «Чудесный мешочек», «Геометрическая 

мозаика», целое из частей, «Сложи фигуру», «Какой цифры не хватает», 

«Числовой ряд», «Математические домики», «Составь число», 

«Математическая рыбалка», «Детям о времени», «Измеряем всё подряд», 

«Составь задачу». Развивающие игры: лото для девочек, лото для малышей, 

кубики «Собери сказку» Сложи узор, сложи Квадрат». Игрушки для 

сенсорного развития детей: пирамидки, вкладыши, пазлы, кубики с 

картинками, домино, парные картинки, мозаика. 

 
Центр природы 

В центре природы имеется: календарь погоды, инвентарь за уходом 

комнатных растений, муляжи фруктов, овощей, игры «Времена года», лото 

«Мир животных». 

 

Образовательная область  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Центр «Развитие речи» 

В центре развития речи имеются игры на развитие звуковой культуры речи, 

грамматический строй речи, формирование словаря. Сделаны пособия, 

раздаточный материал на развитие устной речи.  Игры по звуковой культуре 

речи. Игры на звукоподражание: «Звуковой куб», Кубик «Кто кричит», 

«Мамы и малыши», «Позови громко», «Эхо».  

Игры и пособия на развитие речевого дыхания: «Надуй шарик», 

«Ассоциация», «Снежинка», «Мыльные пузыри», «Лучок», «Вертушка», 

«Султанчики», Кораблики». 

Игры и пособия на развитие фонематического слуха и звукопроизношения 

«Дин-дон», «Чьи игрушки», «Звуковой поезд», «Звуковое лото», «Ромашка», 

лото «Кто, где живёт», «Подбери картинку». Игры на развитие словаря, и 

грамматического строя речи «Автобус для зверят», «Ёлочка», «Назови одним 

словом», «Четвёртый лишний», «Подбери слова к картинке», «Где я это 

видел?». 

         Игры на развитие связной речи: «Расти малыш», «Расскажи сказку», 

«Истории в картинках», «Что сначала, что потом», «Иллюстрации к 

сказкам», «Предметы из сюжетов», «Расскажи про детский сад», «Телефон», 
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«Сам себе сказочник», «Сказки» домино, «Что из чего?»,  «Где моя мама?», 

«Мама для мамонтёнка»,  «Животный мир, профессии» и др. 

 
Центр книги. 

В центре книги находится художественная литература соответственно 

возрасту и тематике. Привлечение внимания к оформлению книг, к 

иллюстрациям. Знакомство с писателями и их произведениями. 

 

 

 

2.2.2Описание материально-технического обеспечения программы 

 

Назначение и цели организации РППС 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда в ДОУ 

обеспечивает и гарантирует:  

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, а также проявление уважения к 

их человеческому достоинству, к их чувствам и потребностям, 

формировать и поддерживать положительную самооценку, в том числе 

и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, 

уверенность в собственных возможностях и способностях;  

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы и прилегающей территории, приспособленной для 

реализации Программы ФГОС, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

• построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

 
• создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования профессиональное развитие 
педагогических работников, а также содействие в определении 
собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 
мотивов; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 
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деятельность, осуществление их поддержки по вопросам образования 

детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированной на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития 

и соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 

(недопустимость как искусственного ускорения, так искусственного 

замедления развития детей);  

• создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в дошкольных образованиях для 

детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда обладает 
свойствами открытой системы и выполняет образовательную, развивающую, 
воспитывающую, стимулирующую функции.  

В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, 

мебель и пр. материалы) развивающей предметно-пространственной среды 

меняются, обновляются и пополняются.  

 

 

3.Содержательный раздел 

3.1 Циклограмма познавательной деятельности детей младшего возраста 

(примерное комплексно-тематическое планирование) на текущий 

учебный год 

 

 

н
ед

ел
я

 

Тема Развернутое содержание 

Итоговое 

мероприяти

я 

СЕНТЯБРЬ 

1
-2

 

«Мой детский 

сад. 

Игрушки» 

Создать условия для появления у детей интереса 

к сверстникам, развивать представление детей о 

детском саде и его сотрудниках, предметном 

окружении, правилах поведения в ДОО. 

Формировать дружеские отношения между 

детьми; способствовать установлению 

эмоционального контакта, формированию 

мотивации на взаимодействие путем вовлечения 

детей в совместную деятельность. 

Фотовыстав

ка «Мы в 

детском 

саду» 
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3 

«Осенние 

дары 

природы. 

Овощи» 

Обогащать личный опыт детей знаниями, 

эмоциями и впечатлениями об осени; закрепить 

знания о наиболее типичных особенностях осени, 

о явлениях осенней природы. 

Дать элементарные представления об овощах; 

закрепить знания о месте их произрастания. 

 

4 

«Фрукты» Обогащать представление детей об овощах и 

фруктах, месте их произрастания, учить 

сравнивать предметы по форме, цвету. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в 

природе. Развивать внимание, память, мышление, 

речевую активность. 

 

ОКТЯБРЬ 

1 

Домашние 

животные 

Уточнить и расширить знания детей о домашних 

животных, образе жизни, повадках, характерных 

внешних признаках; закрепить правила 

безопасного поведения при общении с 

животными, стимулировать проявления добрых 

чувств и отношений к животным; содействовать 

накоплению ребенком личного опыта познания 

окружающего мира и чувственный контакт с ним. 

Изготовлени

е макета 

«Ферма». 

2 

Дикие 

животные 

 Обогащать представление детей о диких 

животных, познакомить со строением частей тела 

животных, с некоторыми особенностями образа 

жизни: как двигаются, что и как едят, какие звуки 

издают, где живут; поддержать стремление 

отражать полученные знания в разных продуктах 

детской деятельности; воспитывать интерес и 

любовь к природе и животным. 

 

3 

«Транспорт» Учить детей различать и называть транспортные 

средства, их составные части; дать представления 

о том, для чего используется транспорт, как и где 

он передвигается; развивать любознательность, 

интерес к предметному миру. 

Праздник 

Осенние  

сюрпризы» 

4 

«Я – человек» Развивать представление о человеке, об 

особенностях внешнего вида и строения 

человека, эмоциональных состояниях, о делах и 

добрых поступках людей; формировать интерес к 

изучению себя, своих возможностей; помогать в 

освоении способов взаимодействия с людьми; 

воспитывать доброжелательное отношение к 

людям. 

 

5 

«Одежда» 

 

Создать условия для обогащения представлений 

детей по теме «Одежда». Обогащать и 

активизировать словарь детей по теме. 

Формировать навыки аккуратности; воспитывать 

бережное отношение к одежде. Вовлекать в 

элементарную исследовательскую деятельность 

по изучению качеств и свойств объектов неживой 

природы. 

 

НОЯБРЬ 
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1 

«Мебель» Создать условия для формирования 

представления детей о мебели, о том, что мебель 

бывает разной по материалу и назначению. 

Бывает детская и взрослая мебель. 

Активизировать словарный запас детей по теме. 

Совершенствовать навыки обобщения. 

 

2 

«Учимся 

дружить» 

Формировать представление о том, что все люди 

разные не только по внешнему виду, но и по 

характеру; учить проявлять  сочувствие и 

внимание к сверстникам; способствовать 

установлению добрых отношений между детьми, 

помогать лучшее узнавать друг друга, налаживать 

контакты. 

 

3 

«Деревья» Обогащать представления детей о деревьях, об  

особенностях, происходящих с деревьями 

осенью. Рассматривание листьев деревьев. Учить 

определять и правильно называть деревья, 

характерные для нашего города. Поощрять 

стремление детей к самостоятельному 

наблюдению за деревьями. Целевая прогулка на 

территории детского сада. 

 

4 

«Семья» Создать условия для формирования 

представления детей о семье, о сходстве 

родственников; учить называть членов семьи, их 

функции в семье; расширять словарный запас по 

теме; вызывать у детей чувства гордости за своих 

родителей; благодарность и уважение за их 

заботу; воспитывать доброжелательное 

отношение к близким, любовь к своей семье. 

Праздник 

«День 

матери» 

ДЕКАБРЬ 

1 

«Зима» Формировать у детей элементарные 

представления о зиме; вовлекать в элементарную 

исследовательскую деятельность по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы. 

 

2 

«Комнатные 

растения» 

Беседа о комнатных растениях. Создать условия 

для формирования у детей представлений о 

комнатных  растениях, правилах и способах 

ухода за ними. Содействие накоплению ребенком 

личного опыта познания окружающего мира и 

чувственного контакта с ним. 

Создание 

«паспорта» 

комнатных 

растений. 

3 

«Зимние 

забавы» 

 

Создать условия для ознакомления детей с 

традиционными русскими зимними 

развлечениями.  

Рассматривание иллюстраций по теме и 

выносного уличного оборудования для прогулок.  

Беседа с детьми о том, как гулять, чтобы не 

заболеть зимой.  

Выставка 

ёлочных 

игрушек 

собственног

о 

изготовлени

я. 

4 

«Новый год» Способствовать накоплению ребенком ярки 

впечатлений о зиме и новогоднем празднике; 

развивать эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний в процессе общения с 

зимней природой. 

Праздник  

«Новый год» 

ЯНВАРЬ 
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1 

«Русское 

народное 

творчество» 

 

Продолжать знакомить с русским народным 

творчеством, с некоторыми предметами 

декоративно-прикладного искусства и их 

назначением; учить выделять яркость, нарядность 

предметов народных промыслов, разнообразие 

росписи; воспитывать интерес к русскому 

фольклору; побуждать к повторению 

фольклорный текстов. 

Выставка 

работ в 

русском 

народном 

стиле. 

2 

«Мальчики и 

девочки» 

Формировать у детей гендерную 

принадлежность; развивать интерес к 

сверстникам, способствовать установлению 

добрых отношений между детьми, помогать 

дошкольникам лучше узнавать друг друга; учить 

сравнивать лица, прически, одежду, любимые 

игрушки мальчиков и девочек; обращаться друг к 

другу по имени использую ласковые, 

уменьшительные имена; воспитывать культуру 

поведения. 

 

3 

«Посуда» Создать условия для обогащения представления 

детей по теме; формировать у детей  

представление о том, что посуда бывает разной 

по назначению (кухонная, чайная, столовая), и 

материалу (деревянная, стеклянная, чугунная, 

глиняная и пр.). 

Интерактивн

ая игра-

развлечение 

«Федорино 

Горе» 

ФЕВРАЛЬ 

1 

«Неделя 

здоровья» 

Способствовать формированию потребности 

здорового образа жизни; обогащать 

представления детей о своем теле, о том, что 

такое здоровье и как его укреплять. Воспитывать 

стремление к соблюдению правил личной 

гигиены; бережное отношение к своему 

здоровью. 

Физкультур

ный досуг 

«Путешеств

ие в страну 

Витаминию»

. 
 

2 

«Полезные и 

вредные 

продукты» 

Дать представление детям о разнообразии 

продуктов питания, их происхождении. Создать 

условия для формирования у детей 

представлений о здоровом образе жизни. 

Изготовлени

е стенгазеты 

«Вредные 

продукты». 

3 

«Наши папы. 

Защитники 

отечества» 

Познакомить с государственным праздником – 

Днем Защитника Отечеств и с его значением; 

сформировать представление о роли отца в семье; 

воспитывать доброе отношение и уважение к 

папе (дедушке), вызвать чувство гордости за 

своего отца (дедушку). 

Флешмоб 

«Наши 

папы» 
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4 

«Труд 

взрослых. 

Профессии» 

Знакомить детей с трудом взрослых, с 

разнообразными трудовыми операциями и их 

целесообразной последовательностью для 

достижения цели; дать представление, то вещи 

делаются людьми из разных материалов и 

разными инструментами; учить по вопросам 

взрослого вычислять компоненты труда в 

последовательности включения в трудовой 

процесс; развивать интерес к наблюдению 

трудовой деятельности; побуждать к отражению 

полученных впечатлений в играх; воспитывать 

бережное отношение к результатам труда 

взрослых, благодарность к человеку, делающему 

нужное для всех дело. 

Стенгазета 

«Кем я стану 

когда 

вырасту»  

МАРТ 

1 

«Праздник 8 

Марта» 

Помочь детям получить отчетливые 

представления о маме; обогащать представления 

о семье и родственных отношения; пробуждать у 

детей эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей, желание помочь. Воспитывать 

любовь к своей семье. 

Праздник 

«Междунаро

дный 

женский 

день» 

2 

«Весна –

красна» 

Закрепить представления о весенних изменениях 

в природе; дать представления об условиях роста 

растений; формировать интерес к явлениям 

природы; развивать эмоциональную 

отзывчивость на её красоту; способствовать 

проявлению любопытства и любознательности. 

 

3 

«Мой город» Создать условия для обогащения представления 

детей о городе Санкт-Петербург. Учить называть 

свой адрес. Наблюдение за зданиями вокруг 

детского сада. Дать представления о том, что у 

каждого дома есть свой номер. Рассматривание 

табличек с номером дома и названием улиц. 

Развлечение 

«Экскурсия 

по улицам 

города» 

4 

«Книжкина 

неделя» 

Обогащать читательский опыт детей (опыт 

слушания); способствовать восприятию и 

пониманию текста детьми; воспитывать интереса 

к фольклорным и литературным текстам, делание 

внимательно их слушать; поддерживать 

непосредственный эмоциональный отклик на 

литературное произведение. 

Развлечение 

«День 

сказочного 

героя». 

АПРЕЛЬ 

1 

«Неделя 

безопасности

» 

Обогащать представления о доступном ребенку 

предметом мире и назначении предметов, о 

правилах их безопасного использования; о 

безопасном поведении на улице и в группе 

детского сада; формировать осторожное и 

осмотрительно отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям; познакомить с 

элементарными правилами безопасности в 

ванной комнате, за столом, во время одевания и 

раздевания, с игрушками в группе и на улице. 
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2 

«Я в 

обществе» 

Помогать детям в освоении способов 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

игре, повседневном общении и бытовой 

деятельности; развивать умение сопереживать 

настроению сверстников и взрослых; 

формировать представления об элементарных 

правилах поведения в обществе. Знакомить с 

понятием «Вежливые слова». 

День 

Космонавти

ки. 

Интерактивн

ая игра. 

3 

«Дикие 

птицы»  

 

Формировать у детей представления о диких 

птицах, об образе их жизни, особенностях 

строения;  

Поощрять стремление детей самостоятельно 

наблюдать за птицам; воспитывать желание 

забоится о них; развивать эмоции и гуманные 

чувства. 

 

4 

«Домашние 

птицы» 

Формировать у детей представления о домашних 

птицах, об их образе жизни. Учить отличать и 

называть части тела птицы. Обогащать 

представления детей о пользе домашних птиц. 

Активизировать словарный запас детей по теме. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Изготовлени

е макета 

«Птичий 

двор» 

5 

«Мамины 

помощники. 

Что такое 

труд?» 

Помочь ребенку освоить первые представления и 

соответствующий словарь о конкретных видах 

хозяйственно-бытового труда, побуждать 

выполнять отдельные действия 

самообслуживания, предлагать и оказывать 

помощь сверстникам и взрослым. 

Развлечение 

«День 

дежурного» 

МАЙ 

1 

«Надо, надо у

мываться 

по утрам и ве

черам…» 

Создать условия для воспитания у детей 

стремления следить за своим внешним видом. 

Побуждать детей к самостоятельности в процессе 

гигиенических процедур. Формировать у детей 

представления о последствиях, которые могут 

произойти в результате несоблюдения или 

недостаточного соблюдения правил личной 

гигиены. Обогащать словарный запас детей по 

теме. 

Развлечение 

«В гости к 

Мойдодыру

» 

2 

«Растения» Обогащать представления детей о растениях, 

учить обращать внимание, узнавать объекты и 

явления в природе и на картинках, рассматривать, 

обследовать, прислушиваться, называть то, что 

увидел, передавать особенности голосом, 

движениями; развивать эмоциональную 

отзывчивость и разнообразие переживаний в 

процессе общения с природой; привлекать к 

посильной помощи в уходе за растениями 

группы.   

 



34 

 

3 

На улицах 

города (ПДД) 

Формировать элементарнее представления о 

правилах дорожного движения; учить различать 

проезжую часть дороги и место перехода 

«Зебра»; познакомить детей со светофором и его 

цветами; продолжать расширять представления о 

транспорте и его видах и правилах поведения в 

нем; показать значения транспорта в жизни 

человека.  

Создания 

макета 

перекрестка. 

4 

Насекомые Формировать у детей представления о 

разнообразии насекомых, их строении, 

отличительных особенностях, условиях обитания. 

Развивать познавательный интерес детей. 

Поощрять стремление самостоятельно наблюдать 

за насекомыми. Создать условия для 

формирования у детей умения рассказывать о 

насекомых. Развитие внимание, памяти, связной 

речи. Воспитание любви и бережного  отношения 

к носекомым. 

Коллективна

я работа «На 

полянке» 

 

3.2. Циклограмма по чтению художественной литературы в интеграции 

с содержанием ООП ДО 

 

Основные задачи по чтению художественной литературы: 

 - Создать условия для воспитания любви, интереса и бережного отношения к 

книге и книжной иллюстрации; 

 - Формировать умение сосредотачивать внимание на тексте, слушать его до 

конца, понимать содержание; 

 - Поощрять стремление эмоционально откликаться  на содержание 

литературного произведения; 

 - Формировать навык совместного слушания, умения отвечать на вопросы 

репродуктивного и поискового характера; 

 - Знакомить детей с основными литературными жанрами. 

п
ер

и
о
д

 

Тема, интеграция с дисциплинами 
Произведение 

и автор 
источник 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Стихотворение «Игрушки» игровая деятельность А. Барто Издательство  

«Просвещение» 

«Кошечка» игровая деятельность Русская 

народная 

потешка 

 

Стихотворение  «Мои любимые игрушки» - 

познавательная деятельность 

Б.Журавлик Интернет -

ресурс 

Стихотворение «Осень наступила» - 

исследовательская деятельность 

Жуковский  Хрестоматия  

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Жили у бабуси», «Свинка Ненила», «Петушок» 

Музыкальная деятельность 

 

Русская  

народная  

потешка 

Книга для 

чтения в д/с с2-

4 лет 
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«Путаница» совместная деятельность в вечернее 

время 

К. Чуковский Книга для 

чтения в д/с 

Стихотворение «Ежик», «Зайка», «Попляши» 

познавательная деятельность 

В. Катаев,  

Г. Лагздынь 

Книга для 

чтения в д/с 

 «Медвежонок Бурик» совместная деятельность в 

вечернее время 

Т. 

Александрова 

Книга для 

чтения в д/с 

«Мойдодыр» чтение отрывка в процессе 

умывания, отхода ко сну, одевания на прогулку. 

К. Чуковский Хрестоматия 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

Программные произведения об осени 

 

А. Блок, 

К.Бальмонт, А. 

Плещеев, А. 

Кольцов. 

Книга для 

чтения в д/с 

Рассказ «Урок дружбы» - игровая, 

познавательная, социально-коммуникативная 

М. 

Пляцковский 

Издательство 

«Учитель» 

Отрывок из «Сказки о мертвой царевне…» 

(«Ветер, ветер! Ты могуч! …») 

А. Пушкин Хрестоматия 

«Радуга-дуга!» игровая, познавательная 

деятельность 

Народная  

потешка 

Книга для 

чтения в д/с 

«Теремок», «Рукавичка» (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Русская 

народная и 

украинская 

народные 

сказки 

Издательство 

«ПРОФ-пресс» 

Стихотворение «Посидим в тишине», 

стихотворение «Все она» - игровая, 

познавательная деятельность 

Е.Благинина, 

И.Косяков 

Хрестоматия 

Д
ек

а
б
р

ь
 

П
ер

ед
 с

н
о
м

 

«Колыбельная песня» А. Майков Интернет-

ресурс 

«Тихая сказки» 

 

С. Маршак 

 

Издательство 

«Учитель» 

Стихотворение «Белый снег» - исследовательская 

деятельность 

А. Толстой Хрестоматия 

Загадки про санки, коньки - игровая, познава- Ю. Сержантова Издательство  

Стихотворение «Перед праздником» Т.Волгина Издательство 

«Учитель» 

Я
н

в
а
р

ь
 

  

 

П
ер

ед
 с

н
о
м

 

 

п
ер

п
 

«Ухти-Тухти» 

 

Б. Поттер Книга для 

чтения в д/с 

«Федорино Горе» 

 

К. Чуковский 

Стихотворение «Хотим на новоселье»- 

игровая ,исследовательская деятельность 

Ю. Сержантова 

 

Издательство 

«Учитель» 

Стихотворение «Снеговик» Н. Пикулева Издательство 

«Учитель» 

Рассказ «Как Маша стала большой» - 

познавательная, игровая деятельность 

Е.Пермяк Книга для 

чтения в д/с 

Ф
ев

р
а
л

ь
 «Маша-растеряша» - совместная деятельность в 

вечернее время 

Л. Воронкова Издательство 

«Учитель» 

Чтение отрывков стихотворения «Моя улица» - 

познавательная, социально-коммуникативное 

развитие 

С.Михалков Хрестоматия 
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3.3.Циклограмма речевой деятельности с детьми 

 

Основные задачи по речевой деятельности: 

 - Способствовать формированию умения составлять краткий рассказ по 

картине, серии сюжетных картинок, по игрушке; 

- Формировать умения отвечать на вопросы взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения;  

 - Учить детей использовать и правильно употреблять все части речи; 

составлять простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами; 

 - Воспитывать звуковую культуру речи; учить четко произносить все 

гласные звуки, определять заданный гласный звук из двух. 

 

Чтение стихотворения «Самолет», «Бей, барабан» 

- коммуникативная, игровая 

Н. Губская» 

И. Гамазкова 

Издательство 

«Учитель» 

Чтение потешки «Ладушки» - коммуникативная, 

познавательная 

Русское  

народное  

творчество 

Хрестоматия 

М
а
р

т
 

Чтение стихотворения «Снега прошли немалые» - 

социально-коммуникативное, познавательное 

развитие 

Е. Благинина Хрестоматия 

Чтение стихотворения «Все она» - 

познавательная, восприятие художественной 

литературы 

И.Косяков Издательство 

«Учитель» 

Стихотворение «Подснежник» - познавательно- 

исследовательская, двигательная 

С. Вургун Издательство 

«Учитель» 

Рассказ «На море» - игровая, познавательно-

исследовательская деятельность 

Ю. Сержантова Издательство 

«Учитель» 

А
п

р
ел

ь
 

Стихотворение «Десять птичек  - стая» - 

познавательная и игровая деятельность 

И. Токмакова Хрестоматия 

Стихотворение «Купите лук», Сказка «Репка» 

исследовательская, познавательная деятельность 

Шотландская  

песенка, 

русская сказка 

Хрестоматия 

Стихотворение «Когда я стану взрослым» - 

коммуникативная, игровая 

В. Приходько Книга для 

чтения в д/с 

М
а
й

 

Рассказ «Светофор» - познавательно - 

исследовательская, коммуникативная 

деятельность 

Ю. Сержантова Издательство 

«Учитель» 

Рассказ «Живые-неживые»- игровая, 

познавательно-исследовательская деятельность 

Ю. Сержантова Издательство 

«Учитель» 

Рассказ «Как Маша стала большой» - 

познавательная, игровая 

Е.Пермяк Книга для  

чтения в д/с 

Стихотворение «Колокольчики мои» А.Толстой Книга для  

чтения 
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М
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ц

 

Звуковая 

культура 

речи 

Рассматривание 

картины 

Работа с текстом, 

ознакомление с 

художественными 

произведениями 

Беседы по темам, 

работа со 

словарем 
се

н
т
я

б
р

ь
 

Звуки «А», «У» 

Цель: 

Упражнять 

детей в 

правильном и 

отчетливом 

произношении 

звуков 

(изолированны

х, в 

звукосочетания

х, словах). 

Активизироват

ь в речи детей 

обобщающие 

слова. 

«Играем с песком» 

(Картины для 

расширения 

представлений и 

развития речи 

детей второго и 

третьего года 

жизни» В. 

Езикеевой, Е. 

Радиной) 

 

Русская народная сказка 

«Кот, петух и лиса» 

Цель: Познакомить детей 

со сказкой «Кот, петух и 

лиса» 

Д/И «Не 

ошибись» (на 

обобщение). 

Беседа «Детский 

сад», «Кто у нас 

хороший, кто у 

нас пригожий». 

Цель: Вызвать у 

детей симпатию к 

сверстникам с 

помощью 

рассказа 

воспитателя. 

Беседа по теме 

«Осень. Осенние 

дары природы» 

Рассматривание 

игрушек, 

рассказывание по 

игрушке. 
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о
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р
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Звук «О» Цель: 

способствовать 

правильному 

произношению 

Рассматривани

е иллюстраций 

к сказке 

«Колобок». 

Цель: 

Продолжать 

приучать детей 

внимательно 

рассматривать 

рисунки в 

книгах, 

объяснять 

содержание 

иллюстраций. 

Отрабатывать 

четкое 

произношение 

звука «О». 

Сюжетная картина 

«Не уходи от нас, 

котик» (Гербова 

В.В. Развитие речи 

в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-

4 лет: Наглядно-

дидактическое 

пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014).  

Д/И «Чья вещь?». 

Цель: Упражнять в 

согласовании 

притяжательных 

местоимений с 

существительными 

и 

прилагательными. 

Помочь детям 

понять сюжет 

картины, 

охарактеризовать 

взаимоотношения 

между 

персонажами. 

1. Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». 

Дидактическое 

упражнение «Играем в 

слова». 

Цель: Познакомить со 

сказкой «Колобок» 

(обраб. К. Ушинского). 

Упражнять детей в 

образовании слов по 

аналогии. 

2. Чтение стихотворения 

А. Блока «Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила…».  

Цель: Помочь детям 

запомнить 

стихотворение А. 

Плещеева «Осень 

наступила». При 

восприятии 

стихотворения А. Блока 

«Зайчик» вызвать 

сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, 

голодно и страшно в 

неуютную осеннюю 

пору. 

Игры «Подскажи 

словечко», «Не 

ошибись», 

«Играем в слова». 

Беседы по теме 

недели.  

Обогащение 

словаря по теме 

«Домашние 

животные», 

«Транспорт», 

«Профессии». 
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Звук « И» 

Цель: 

Упражнять 

детей в четком 

и правильном 

произношении 

звука «И» 

(изолированног

о, в 

словосочетания

х, в словах). 

Рассматривание 

картины «Коза с 

козлятами».  

Цель: Учить детей 

рассматривать 

картину, отвечать 

на вопросы 

воспитателя, 

слушать его 

пояснения, 

упражнять в 

умении вести 

диалог, 

употреблять 

существование, 

обозначающие 

детенышей 

животных, 

правильно и четко 

проговаривать 

слова со звуками 

«К», «Т». 

 

Чтение стихотворения К. 

Бальмонта «Осень». 

Повторное чтение 

стихотворения А. Блока 

«Зайчик». 

Цель: Приобщать детей к 

поэзии, развивать 

поэтический слух. 

Упражнять в 

образовании слов по 

аналогии. 

Д/ И «Кто в 

теремочке 

живет?» 

Цель: Упражнять 

в употреблении 

существительных, 

обозначающих 

детенышей 

животных. 

Беседы по теме 

«Дикие 

животные», « Моя 

семья», «День 

матери», 

«Зоопарк». 

Обогащение и 

активизация 

словаря по теме.  
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Звук «И» Цель: 

способствовать 

четкому и 

правильному 

произношению 

Рассматривание 

картин «Наряжаем 

елку», «Дед 

Мороз». 

1. Чтение сказки 

«Снегурушка и лиса» 

Цель: Познакомить детей 

с русой народной 

сказкой «Снегурушка и 

лиса» (обраб. М. 

Булатова), с образом 

лисы (отличным от 

лисиц из других сказок). 

Упражнять в 

выразительном чтении 

отрывка – причитания 

Снегурушки. 

2. Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса».  

Цель: Помочь детям 

вспомнить сказку 

«Снегуршука и лиса».  

3. Чтение рассказаз Л. 

Воронковой «Снег 

идет». Стихотворения А. 

Босева «Трое» 

Цель: Познакомить детей 

с рассказом, оживить в 

памяти детей их 

собственные 

воспоминания от 

обильного снегопада, 

помочь запомнить 

стихотворение А Босева 

«Трое». 

Д/И «Эхо», 

«Чудесный 

мешочек». 

Игра-

инсценировка «У 

матрешки - 

новоселье» 

Цель: 

Способствовать 

формированию 

диалогической 

речи; учить 

правильно 

называть 

строительные 

детали их цвета». 
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1. Звуки «М», 

«МЬ». 

Цель: 

Упражнять 

детей в четком 

произношении 

звука «М», 

«МЬ» в словах, 

фразовой речи; 

способствовать 

воспитанию 

интонационной 

выразительност

и речи.  

2. Звук «П», 

«ПЬ». Д/И 

«Ярмарка». 

Цель: 

Упражнять 

детей в четком 

произношении 

звука «П», 

«ПЬ». С 

помощью Д/И 

побуждать 

детей вступать 

в диалог, 

употреблять 

слова со 

звуком «П», 

«ПЬ». 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Гуси-

лебеди». 

Цель: Продолжть 

объяснять детям, 

как много 

интересного можно 

узнать, если 

внимательно 

рассматривать 

рисунки в книгах. 

Учить детей 

рассматривать 

сюжетную картину, 

отвечать на 

вопросы 

воспитателя, делать 

простейшие 

выводы, 

высказывать 

предположения. 

 

Чтение русской 

народной сказки «Гуси-

лебеди» 

Цель: Познакомить детей 

со сказкой «Гуси-

лебеди», вызвать 

желание послушать ее 

еще раз, поиграть в 

сказку. 

Д/И «Вставь 

словечко». 

Цель: Продолжать 

учить 

образовывать 

слова по 

аналогии. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Звук «Б», «БЬ». 

Цель: 

Упражнять 

детей в 

правильном 

произношении 

звука «Б», 

«БЬ». 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Лиса и 

заяц». 

1. Чтение русской 

народной сказки «Лиса и 

заяц» 

Цель: Познакомить детей 

со сказкой «лиса и заяц», 

помочь понять смысл 

произведения. 

2. Заучивание 

стихотворения Берестова 

«Петушки 

распетушились». 

Цель: Помочь детям 

запомнить 

стихотворение, учить 

выразительно читать его.  

Беседа на тему 

«Что такое 

хорошо и то такое 

плохо». 

Цель: Беседуя с 

детьми о плохом 

и хорошем, 

совершенствовать 

их диалогическую 

речь. 
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Звук «Т», «П», 

«К». 

Цель: 

Закреплять 

произношения 

звука «Т» в 

словах и 

фразовой речи; 

учить детей 

отчетливо 

произносить 

звукоподражан

ия со звуками 

«Т», «П», «К»; 

упражнять в 

произнесении 

звукоподражан

ий с разной 

скоростью и 

громкостью. 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(«Дети играют») 

Цель: Продолжать 

учить детей 

рассматривать 

сюжетную картину, 

помогая им 

определить ее тему 

и конкретизировать 

действия и 

взаимоотношения 

персонажей. 

Отрабатывать 

правильное и 

отчетливое 

произношение 

звукоподражательн

ых слов (учить 

характеризовать 

местоположение 

предметов). 

1. Чтение стихотворения 

И. Косякова «Все она». 

2. Чтение русской 

народной сказки «У 

страха глаза велики». 

Цель: Напомнить детям 

известные им русские 

народные сказки и 

познакомить со сказкой 

«У страха глаза велики» 

(обр. М. Серовой). 

Помоь детям правильно 

воспроизвести начало и 

конец сказки. 

Беседа по темам. 

Игровое 

упражнение 

«Назови ласово», 

«Доскажи 

словечко». 

«Один-много». 

А
п

р
ел

ь
 

1. Звук «Ф».  

Цель: Учить 

детей 

отчетливо и 

правильно 

произносить 

изолированных 

звук «Ф» т 

звукоподражан

ие слова с этим 

звуком. 

2. Звук «С». 

Цель: 

Отработать 

четкое 

произношении 

звука «С». 

Упражнять 

детей в умении 

вести диалог.  

Рассматривание 

картины 

«Подрастают 

цыплята» (Гербова 

В.В. Развитие речи 

в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-

4 лет: Наглядно-

дидактическое 

пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014). 

Цель: Познакомить 

детей с русской 

народной песенкой 

«Курочка-

рябушка». 

Продолжать учить 

рассматривать 

сюжетную картину 

и рассказывать о 

том то на ней 

изображено.  

1. Чтение стихотворения 

А. Плещеева «Весна». 

Д/У «Когда это 

бывает?». 

Цель: Познакомить детей 

со  стихотворением А. 

Плещеева «Весна». 

Учить называть 

признаки времен года.  

 

 

Игровое 

упражнение  

«Поймай звук», 

«Рассели по 

домикам». 

Беседы по темам. 
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Звук «З». 

Упражнять 

детей в четком 

произношении 

звука. 

Звук «Ц». 

Отрабатывать 

четкое 

произношение 

звука Ц, 

параллельно 

упражняя детей 

в 

интонационно 

правильном 

воспроизведен

ии 

звукоподражан

ий; учить 

изменять темп 

речи. 

Рассматривание 

иллюстраций 

(предметы личной 

гигиены).  

Цель: Закреплять 

представление 

детей о правилах 

личной гигиены, 

предметах личной 

гигиены (из 

названии и 

назначении, 

правилах 

использования). 

Чтение произведения К. 

Чуковского 

«Мойдодыр». 

Чтение русской 

народной сказки «Бычок 

- черный бочок, белые 

копытца». Литературная 

викторина.  

Цель: Познакомить с 

русской народной 

сказкой «Бычок - черный 

бочок, белые копытца» 

(обр. М. Булатова). 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержания 

сказок, которые им 

читали ранее. 

Обогащение и 

активизация 

словарного запаса 

детей по темам. 

Игры и речевые 

упражнения: 

«Скажи 

наоборот», 

«Много и мало», 

«Доскажи 

словечко», «Что 

пропало?». 

 

 

3.4.Циклограмма  по формированию ФЭМП 

 

Основные задачи по формированию элементарных математических 

представлений:  

 - Формировать умения правильно определять количественное соотношение 

двух групп предметов, понимать конкретный смысл слов «больше», 

«меньше», столько же»; 

 - Знакомить детей с основными геометрическими фигурами (круг, квадрат, 

треугольник), учить отличать и называть их. 

 - Формировать умения группировать предметы по цвету, размеру, форме. 

 - Создать условия для формирования у детей представлений о 

пространственных (вверху - внизу; впереди – сзади; слева – справа, на, над -  

под, верхняя – нижняя) и временных (день – ночь, зима – лето) отношениях.  

 

м
ес

я
ц

 

Тема Цели 
Развивающая 

игра, конструктор 

Пальчиковые 

игры, 

упражнения 
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«
О

д
и

н
, 
м

н
о
го

, 
м

ал
о
»

 

Развивать умение выделять 

отдельные предметы из группы и 

составлять группу из отдельных 

предметов; устанавливать 

отношения между понятиями 

«один», «много», «мало»; 

составлять простые узоры путем 

комбинирования цвета и формы.  

Д/И «Один-много». Индивидуальные 

задания на улице: 

1. Найди место, где 

играет много 

детей, где – мало, а 

где – один ребенок; 

2. Найди, где стоит 

много машин, где – 

мало машин, а где 

– одна машина; 

3. Принеси много 

листьев, один лист.  

Индивидуальные 

задания в группе: 

1. «Где много 

игрушек, а где 

одна?» 

«
Д

л
и

н
н

ее
, 
к
о
р
о
ч
е»

 

Развивать умение выделять 

отдельные предметы из группы и 

составлять группу из отдельны 

предметов; находить один-два 

признака, общих для всех 

предметов группы; развивать 

умение различать предметы по 

длине. 

1. Д/И «Кто 

быстрее?» 

(определение 

длины); 

2. Игра «Разложи 

правильно» 

1. Подбери девочке 

длинную ленточку, 

а мальчику 

короткую. 

2. Пальчиковая 

игра «Котята» («У 

кошечки нашей 

есть десять 

котят…» 

3. Упражнения в 

тетради («раскрась 

красным цветом 

шарик, у которого 

длинная веревочка, 

и синим – у 

которого коротка»; 

«к кому ведет 

длинная дорогая, а 

к кому 

короткая?»). 

«
Ш

и
р
е,

 у
ж

е»
 

Развивать умение группировать 

предметы по цвету; различать 

длинные и короткие предметы, 

широкие и узкие; развивать 

конструктивные способности. 

1. Д/И: «Где чей 

домик?»; «Спрячь 

мышку»; 

«Разноцветные 

поляны»; 

«Воздушные 

шары»; «Мозаика»; 

«Подбери по 

цвету». 

2. Постройки из 

кубиков по 

заданному размеру. 

1. Игровое 

упражнение 

«Назови широкое 

(узкое)»;  «Назови 

длинное 

(короткое); 

«Назови красное 

(зеленое, желтое 

и.т.д.). 

2. Упражнение в 

тетради. 
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«
Ч

ас
ти

 с
у
то

к
»

 

Развивать умение сравнивать 

предметы по длине; составлять 

узоры путем комбинирования 

цветы и формы; учить различать 

понятия «утро-вечер», «день-

ночь»; закреплять умение 

подбирать предметы 

одинакового цвета. 

Д/И «Башня», 

«Лесенка», «Когда 

это бывает?», 

«Верно-неверно». 

1. Игровое 

упражнение: 

«Найди лишнее», 

«Кто выше?» 

2. Найди длинную 

полоску, найди 

полоску короче, 

самую короткую». 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 
«
О

п
р
ед

ел
ен

и
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
а:

 1
, 

2
, 
3
, 
м

н
о
го

»
 

Развивать умение группировать 

предметы, определяя их 

количество: 1, 2, 3 и много; 

развивать воображение, умение 

составлять узор, определять 

длину предметов на основе их 

сопоставления. 

Д/И «Башня», 

«Лесенка», 

«Сосчитай, 

сколько?» 

«Веселые жильцы» 

(расселить 

определенное 

количество 

жильцов в 

соответствии с 

указанным на 

домике знаком) 

Упражнение 

«Орнамент» 

Работа в тетрадях 

по теме. 

«
К

р
у
г»

 

Дать детям представление о 

круге, показать, что круги могут 

быть разных размеров; учить 

обследовать фигуру осязательно-

двигательным способом, 

развивать умение анализировать, 

сравнивать, осуществлять 

последовательные действия, 

развивать внимание, память. 

Д/И «Шарик на 

горке» 

Игровые 

упражнения со 

счетными 

палочками 

Работа в тетрадях. 

Работа с блоками 

Дьенеша 

(знакомство с 

различиями и 

сходством кругов, 

с кодовыми 

обозначениями: 

«много-один»; 

«толстый-тонкий»; 

«маленький-

большой».) 

«
К

в
ад

р
ат

»
 

Развивать умение различать и 

правильно называть круг и 

квадрат, упражнять в 

обследовании осязательно-

двигательным способом; 

совершенствовать 

комбинаторные способности 

детей. 

Д/И: «Какие 

бывают фигуры»,  

Упражнение 

«Выложи узор», 

«Повтори узор». 

Игровое 

упражнение с 

счетным 

палочками. 
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«
Ч

и
сл

о
 и

 ц
и

ф
р
а 

2
»
 

Закреплять умение различать, 

называть геометрические 

фигуры, устанавливать 

соответствие между двумя 

группами предметов; знакомство 

с числом 2, формой наглядного 

изображения чисел 1 и 2. 

Д/И: «Какие 

бывают фигуры», 

«Чудесный 

мешочек», «на что 

это похоже?»  

Игры с блоками 

Дьенеша. 

 

Упражнения 

«укрась салфетку», 

«сложи узор». 

Задания с цифрами 

(рассели по 

домикам, разложи 

предметы в 

соответствии с 

цифровыми 

обозначениями). 

н
о
я

б
р

ь
 

«
Т

р
еу

го
л
ь
н

и
к
»
 

Сформировать умение детей 

различать и правильно называть 

круг, квадрат, познакомить с 

треугольником; закреплять счет 

до 2, значение цифры 1 и 2; 

развивать умение различать 

правую и левую стороны своего 

тела; определять направления: 

«от себя – к себе», «вверх – 

вниз», «направо-налево», 

«впереди-сзади». 

Д/И: «подбери по 

форме», «Чудесный 

мешочек», «Что 

впереди, что 

сзади?». 

Игровые 

упражнения: 

«Найди не такую 

фигуру, как у 

меня», «Найди все 

фигуры как эта». 

«
Ч

и
сл

о
 и

 ц
и

ф
р
а 

3
»
 

Закреплять умение 

устанавливать соответствие 

между множеством, счет до 3; 

познакомить с наглядным 

обозначением числа – цифрой 3; 

закреплять умение 

классифицировать предметы по 

форме и цвету; умение оставлять 

целое из частей. 

Д/И «Кто твой 

сосед?», «Что 

впереди, что 

сзади?» 

Упражнение 

«Скажи, кто стоит 

от тебя справа, 

слева, сзади, 

спереди»; 

«Подвинь к себе, 

отодвинь от себя»; 

«Положи игрушку 

справа (слева, 

впереди, сзади) от 

себя.» 

«
Ч

ас
ти

 с
у
то

к
»

 

Продолжать формировать 

умение различать части суток: 

утро, вечер, день, ночь; 

 Развивать умение сравнивать и 

обобщать; закреплять счет до 3, 

образование числа 3, цифры 1, 2, 

3. 

Д/И «Когда  это 

бывает?» (части 

суток). 

Игровые 

упражнения: 

«Сложи квадрат», 

«Сложи фигуру». 

«
Р

ан
ж

и
р
о
в
ан

и
е 

п
о
 в

ы
со

те
»
 

Формировать умение 

ранжировать предметы по 

высоте; закреплять умение 

ориентировать в схеме, 

собственного тела и основных 

пространственных направлениях 

от себя: «вверху-внизу», 

«впереди-сзади», «справа-слева»; 

закреплять состав чисел 1, 2, 3, 

их цифровое обозначение; 

умение называть по порядку 

числительные от 1 до 3. 

Д/И «Спортсмены 

строятся». 

Упражнение 

«Скажи, кто стоит 

от тебя справа, 

слева, сзади, 

спереди»; 

«Подвинь к себе, 

отодвинь от себя»; 

«Положи игрушку 

справа (слева, 

впереди, сзади) от 

себя.» 

Работа в тетрадях 

по теме.  
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д
ек

а
б
р

ь
 

«
К

о
д
и

р
о
в
ан

и
е 

ге
о
м

ет
р
и

ч
ес

к
и

х
 

ф
и

гу
р

»
 

Формировать умение различать 

части суток; развивать умение 

составлять целое и частей; 

закреплять умение 

классифицировать и 

абстрагировать фигуры по 

форме; учить кодировать 

геометрические фигуры. 

Лото «Форма»; 

«Лесенка», 

«подбери наряд»;  

 

Игровое 

упражнение: 

Чудесный 

мешочек». Работа в 

тетрадях. 
«
Ш

и
р
е,

 у
ж

е;
 в

ы
ш

е,
 

н
и

ж
е»

 

Закрепить умение дете 

сравнивать прежметы по ширине, 

определяя, что шире, а что уже; 

умение сравнивать предметы по 

высоте; развивать внимание, 

умение повторять движения, 

координацию движений; 

упражнять в счете, в порядковом 

счете, в различении количества 

предметов. 

Геометрическое 

лото; «сложи узор». 

Упражнение: 

«Найди фигуру как 

эта»; «Найди не 

такую фигуру, как 

эта». 

«
А

л
го

р
и

тм
ы

»
 Закреплять представление детей 

о геометрических фигурах, 

умение группировать их; умение 

выкладывать алгоритм по 

цепочке; развивать внимание, 

логическое мышление. 

Лото «Форма»; 

«Лесенка», 

«подбери наряд»; 

«сложи узор». 

«Укрась елочку», 

«Снеговики». 

«
С

о
ст

ав
л
ен

и
е 

ц
ел

о
го

 и
з 

ч
ас

те
й

»
 

Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, 

величине; закреплять умение 

составлять целое из частей; 

тренировать в воспроизведении 

хлопков на слух. 

Д/И «Почини 

пару». 

Игровые 

упражнения: 

«подбери по 

цвету», «найди 

пару». 

я
н

в
а
р

ь
 

«
У

ст
ан

о
в
л
ен

и
е 

р
ав

ен
ст

в
а 

м
еж

д
у
 д

в
у

м
я 

гр
у
п

п
ам

и
 п

р
ед

м
ет

о
в
»

 

Различать равенства и 

неравенства групп предметов 

путем приложения; закреплять 

умение сравнивать предметы по 

высоте; развивать логическое 

мышление, творческое 

воображение, мелкую моторику 

рук. 

Игры со счетными 

палочками, 

блоками Дьенеша. 

Упражнение 

«Угадай, кого 

загадали». 

«
У

ст
ан

о
в
л
ен

и
е 

р
ав

ен
ст

в
а 

(с
п

о
со

б
 п

р
и

л
о
ж

ен
и

я)
»

 

Развивать умение узнавать 

предметы по контуру; 

логическое мышление, 

творческое воображение; 

продолжать формировать умение 

классифицировать блоки 

Дьенеша, устанавливать 

равенство между двумя 

группами. 

Д/И «Сложи узор»; 

«Разноцветные 

дорожки» (с 

блоками Дьенеша). 

Упражнения с 

блоками Дьенеша; 

«Угадай, кого 

загадали». 
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«
У

ст
ан

о
в
л
ен

и
е 

р
ав

ен
ст

в
а 

(с
п

о
со

б
 

н
ал

о
ж

ен
и

я
)»

 

Формировать умение различать 

направление и нахождение 

предметов по отношению к себе; 

закреплять умение устанавливать 

соответствие между 

множествами путем наложения; 

осваивать умение выполнять 

столько движений, сколько 

игрушек на столе (до 4). 

Д/И «Чудесный 

мешочек». Игры с 

блоками Дьенеша и 

счетными 

палочками. 

Игровое 

упражнение 

«Возьми столько 

же, сколько у 

меня», «Угости 

зайчиков 

морковкой». 

Работа в тетрадях.  

ф
ев

р
а
л

ь
 

«
Ч

и
сл

о
 и

 ц
и

ф
р
а 

4
»
 

Развивать умение объеденять 

предметы по выбранному 

общему качественному признаку: 

цвету, форме, величине; 

познакомить с обозначением 

числа четыре, цифрой 4, 

образованием числа 4. 

Игры с цифрами 

(магазин). 

Игровое 

упражнение 

«Расставь по 

полочкам», «Найди 

четыре». Работа в 

тетрадях. 

" 
«
О

в
ал

»
 

Дать представление об овале; 

закреплять порядковый счет в 

пределах 4; умение сравнивать 

две группы предметов по 

контрастным признакам, 

находить сходство между ними. 

Д/И «Чудесный 

мешочек» 

(фигуры); «Собери 

из геометрических 

фигур». 

«Найди предметы 

овальной формы», 

работа в тетрадях. 

«
О

р
и

ен
ти

р
о
в
к
а 

н
а 

п
л
о
ск

о
ст

и
 л

и
ст

а 

б
у
м

аг
и

»
 

Закреплять представление о 

ислах 1-4, их наглядном 

изображении – цифрах; умение 

ориентироваться на листе 

бумаги: находить верхний угол, 

нижний угол, середин; развивать 

представления о геометрических 

фигурах. 

Д/И «Мальчики», 

«Муравьи», 

«Матрешки». 

Работа в тетрадях; 

Упражнение 

«Почини коврик». 

«
Г

р
у
п

п
и

р
о
в
к
а 

ге
о
м

ет
р
и

ч
ес

к
и

х
 ф

и
гу

р
»
 

Развивать умение группировать 

геометрические фигуры по 

цвету; размеру и форме; 

закреплять умение складывать 

целое из частей, умение 

различать части суток. 

Игра с блоками 

Дьенеша; «Рассели 

жильцов», «Угости 

Машу и Мишу» (с 

блоками Дьенеша). 

Упражнение 

«Покажи как у 

меня». 

м
а
р

т
 

«
П

р
я
м

о
у
го

л
ь
н

и

к
»

 

Закреплять знания о 

геометрических фигурах, 

познакомить с прямоугольником; 

развивать память, 

пространственное воображение, 

сообразительность, логику 

мышления. 

Конструирование 

«Дом». (из 

геометрических 

фигур). 

Геометрическое 

лото.  

Работа в тетрадях. 

«подбери по 

цвету», «найди 

пару». 

«
П

р
о
ст

р
ан

ст
в

ен
н

ы
е 

о
тн

о
ш

ен
и

я
»
 Развивать умение 

ориентироваться в пространстве, 

закреплять пространственные 

отношения; помочь освоить 

умение считать посредством 

тактильно-моторных  ощущений. 

Д/И «Сложи узор»; 

«Бусы для мамы» 

«Кто быстрее 

дойдет до стола? 

Почему?» 
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«
Л

о
ги

ч
ес

к

о
е 

м
ы

ш
л
ен

и
е

»
 

Формировать временные 

представления детей; закреплять 

умение ориентироваться на листе 

бумаги; развивать логическое 

мышление, внимание, речь. 

Д/И «Что лежит в 

мешочке?; «Найди 

предмет такой же 

формы»;;  

Упражнение с 

Блоками Дьенеша. 

Игры со счетными 

палочками. 

«Лабиринт».  
«
О

р
и

ен
ти

р
о
в
к
а 

п
о
 п

л
ан

у
»
 

Закреплять представление детей 

о геометрических фигурах, 

знание цифр 1-4; развивать 

мыслительные операции, речь, 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

«Чего не стало?»; 

«Что изменилось?» 

«Расставить 

игрушки, чтобы: 

посредине стояла 

белочка; первой 

стояла белочка; 

белочка стояла 

последней.» 

а
п

р
ел

ь
 

«
Ч

и
сл

о
 и

 ц
и

ф
р
а 

5
»
 Познакомить с образованием 

числа 5, его наглядым 

обозначением – цифрой 5; 

закреплять навыки счета через 

тактильно-моторные ощущения. 

«Сложи целое из 

частей»; 

«Продолжи узор»; 

«Закончи рисунок»; 

«Сосчитай 

количество 

игрушек на столе», 

«сосчитай 

количество 

предметов и 

обозначь из 

цифрами (до 4), 

«
П

о
р
я
д
к
о
в
ы

й
 

сч
ет

»
 

Формировать навыки 

порядкового сета в пределах 5, 

считать и отсчитывать предметы 

до 5; развивать приемы 

умственных действий, 

вариативность мышления 

«Когда это 

бывает?» 

(временные 

отрезки); «Разложи 

по порядку»;  

«Определи, куда 

ты быстрее 

дойдешь: до стола 

или до шкафа, 

почему?» 

 

«
К

л
ас

си
ф

и
к
ац

и
я
 п

о
 

д
в
у
м

 п
р
и

зн
ак

ам
»

 

Закреплять умение 

классифицировать множества 

двум свойствам (цвет и форма, 

размер и форма); развивать 

умение находить и на ощупь 

определять геометрическую 

фигуру, называть ее; 

совершенствовать 

комбинаторные способности 

«Точечки»; 

«Узелки»; «Найди 

ошибку» 

«Сложи листок 

бумаги из частей» 

«Сложи картинку 

из частей», «Найди 

различия в 

рисунках» 

«
Ш

ар
»
, 
«
К

у
б
»

 

Познакомить детей с шаром и его 

свойствами; формировать умение 

упорядочивать совокупности 

предметов; закреплять знание 

цифр, развивать фантазию, 

воображение, творческие 

способности. 

Познакомить детей с кубом и его 

свойствами; формировать 

временные представления; 

закреплять умение сравнивать 

предметы по длине, ширине, 

высоте. 

«Когда это 

бывает?» 

(временные 

отрезки); «Сложи 

целое из частей»; 

«Чего не стало?» 

«Сравни круг и 

квадрат, квадрат и 

треугольник, круг 

и треугольник. 

Есть сходства? 

различия?» 
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м
а
й

 

«
С

о
ст

ав
л
ен

и
е 

ц
ел

о
го

 и
з 

ч
ас

те
й

»
 Развивать умение составлять 

целое из частей; закреплять 

знание чисел в пределах 5, 

умение сравнивать предметы по 

длине, преобразовывать 

конструкцию предмета; 

продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги. 

Д/И «Пазлы», 

«Разрезные 

картинки», «Найди 

лишнее», «Что 

изменилось». 

 

«Определи, кто у 

нас в группе: выше 

(имя ребенка), 

ниже, кто выше 

тебя, кто ниже 

тебя»;  
«
В

ч
ер

а,
 с

ег
о
д
н

я
, 
за

в
тр

а»
 

Формировать умение различать 

понятия «вчера», «сегодня», 

«завтра»; закреплять умение 

считать, знание цифр; развивать 

комбинаторные способности, 

воображение. 

Д/И «Когда это 

бывает», «Найди и 

покажи», «Найди 

ошибку». 

Расставь игрушки 

так, чтобы: зайчик 

стоял впереди тебя, 

белочка – справа, 

лисичка – слева, 

ежик - сзади»; 

«Определи, кто у 

нас в группе: выше 

(имя ребенка), 

ниже, кто выше 

тебя, кто ниже 

тебя». 

«
П

о
р
я
д
к
о
в
ы

й
 с

ч
ет

»
 

Формировать умение 

ориентировать в специально 

созданных пространственных 

ситуациях и определять свое 

место по заданному условию; 

закреплять знания о порядковых 

числительных и навыках 

порядкового сета; развивать 

умение составлять узор путем 

комбинирования цвета и формы. 

Д/И «Магазин». 

Конструирование 

(сколько 

использовал 

кубиков, какой 

формы, цвета, 

размера).  

«Построй по 

порядку». 

Упражнение с 

Блоками Дьенеша. 

Игры со счетными 

палочками. 

«Лабиринт». 

«Сосчитай 

количество 

игрушек на столе», 

«Сосчитай 

количество 

предметов и 

обозначь из 

цифрами (до 4)» 

И
то

го
в
о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е.
 Закрепить знания, полученные 

ранее:  порядковый счет, знание 

цифр и геометрических фигур; 

умение находить закономерности 

и ориентироваться в 

пространстве; находить пару, 

ориентируясь на форму 

предмета; развивать мелкую 

моторику рук. 

Математические 

игры по выбору 

детей.  

Математическая 

викторина. 

Игровые 

упражнения 

(повторение). 

Индивидуальная 

работа по 

закреплению 

полученных ранее 

знаний.  

 

 

3.5.Циклограмма конструктивной деятельности в свете ООП ДО 

 

Основные задачи по конструированию: 

 - Формировать представление о названии деталей строительного материала 

и способах их использования; 
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 - Создать условия для формирования умения изменять постройки, 

надстраивать или заменять одни детали другими; 

 - Поощрять творчество и самостоятельность в создании построек. 

 

 

 

3.6. Продуктивная деятельность 

3.6.1. Рисование 

 

Основные задачи по продуктивной деятельности: 

Месяц Тема Детали конструктора Приемы обучения 

сентябрь «Домики и кошечки» Кубик и призма  показ 

«Башенка и лесенка» Кирпичики, кубики Показ, объяснение 

октябрь «Ферма» кирпичики Показ, объяснение 

«Грузовая машина» Кубик, кирпичик, призма Показ, объяснение 

ноябрь «Кровать» Кирпичик 1 шт., кирпичик 

маленький 2 шт. 

Показ, объяснение 

«Лицо человека» Плоскостные детали: уши, 

глаза, нос, рот, брови 

Показ, 

рассматривание 

декабрь «Ворота» Кирпичики 2 шт., дуга 1шт. Показ, 

рассматривание 

«Снеговик» Плоскостные детали -3 круга 

разной величины  

Показ, 

рассматривание 

январь «Домик для 

матрешки» 

Кирпичики 4 шт., призма Показ, объяснение 

«Загородка для 

лошадок» 

Кирпичики 4 шт. Показ, объяснение 

февраль «Мостик для друзей 

лошадки» 

Кубики – 2 шт., кирпичик -1 

шт. 

Показ, объяснение 

Мебель для отдыха 

солдат-диван 

Кирпичик-1 шт., кирпичик 

маленький -2 шт. 

Показ, объяснение 

март «Мебель для отдыха  Кирпичик-1шт., кубик 1 шт. Показ, рассматри 

 маме» - стул  вание мебели 

«Строим дорожку» Кирпичики разного цвета 4 

шт. 

Показ, объяснение 

апрель «Кормушки для птиц» Кирпичики 4шт  Рассматривание, 

показ 

«Человечек» Плоскостные изображения с 

частями тела человека 

Показ, 

рассматривание 

май «Кораблик» Половины грецкого ореха, 

пластилин, треугольник из 

бумаги 

Показ, объяснение 

«Ромашка» Бумажные детали Показ, объяснение 



52 

 

 - Развитие эстетических эмоций, обогащение художественных впечатлений; 

 - Обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на 

изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа (с 

учетом индивидуального темпа развития); 

 - Формирование устойчивого интереса к изобразительной деятельности. 

 - Создание условий для освоения детьми художественных техник разных 

видов изобразительной деятельности (лепки, рисования, аппликации); 

 - Ознакомление с доступными изобразительно- выразительными средствами; 

 - Поддержка творческих проявлений детей с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей. 

 

М
ес

я
ц

 

Тема Цели 

се
н

т
я

б
р

ь
 

«Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

- Формировать умения рисовать цветными карандашами. 

-Воспитывать желание рисовать. 

«Нарисуем ниточки к 

воздушным шарикам» 

- Закрепить знание названий цветов. 

- Формировать умения рисовать прямые линии сверху вниз. 

Вести линию неотрывно. 

«Соберем овощи в 

мешок» 

Закрепить знания об овощах. 

- Закрепить умение рисовать карандашами овальные и 

круглые предметы. 

«Вот такие фрукты» 

 

-Закрепить представление о внешнем виде фруктов. 

- Закрепить умение рисовать округлую форму, передавая 

цвет. 

-Упражнять в навыках работать гуашью. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

«Всем котятам по 

клубочку» 

-Закреплять использование приема приложения. 

-Формировать умения рисовать линии круговыми 

движениями. 

«Узор для платья 

лисички» 

-Формировать умения рисовать кистью узор из точек и 

полос по мотивам дымковской росписи, используя прием 

тычка. 

«Самолет» -Дать элементарные представления о воздушном транспорте. 

-Упражнять в рисовании предметов, состоящих из 

нескольких частей. 

«Дорисуй глазки, нос, 

рот» 

- Формировать умения располагать глаза, нос, рот на голове 

человека, пользоваться кисточкой, красками 

«Полосатый шарфик» - Закреплять умения проводить прямые линии. 

-Закреплять навыки работать с гуашь. 

н
о
я

б
р

ь
 

 

«Коврик для куклы» -Закреплять умение рисовать предметы прямоугольной 

формы. 

- Закреплять навыки рисования цветными карандашами, 

восковыми мелками. 

«Радуга» 

(коллективное) 

- Формировать умения рисовать пальчиком, проводить 

дуговые линии. 

«Осеннее дерево» - Закрепить представления  детей о деревьях, об  

особенностях, происходящих с деревьями осенью. 

-Формировать умения рисовать листья приемом 

примакивания, передавая характер осеннего пейзажа. 
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- Побуждать располагать их по всему листу бумаги. 

-Закреплять навыки работы с гуашью. 

«Картинка для мамы 

или бабушки» 

- Вызвать желание радовать близких своим отношением к 

ним и подарками, сделанными своими руками. 

-Побуждать рисовать знакомые предметы. 

д
ек

а
б
р

ь
 

«Вьюга-завируха» -показать детям возможность создания выразительного 

образа зимней вьюги. 

-Познакомить с техникой рисования «по мокрому». 

-Создать условия для экспериментирования.. 

«Расцвели у нас 

фиалки» 

-Закреплять умение рисовать  красками предмет, состоящий 

из нескольких частей, используя кисть. 

-Развивать творчество. 

«Снеговик» - Закреплять умения закрашивать круги разной величины. 

«Красивые шарики на 

нашей елке» 

-Продолжать учить рисовать предметы округлой формы. 

-Закреплять умения равномерно и красиво располагать 

изображение на поверхности бумаги. 

я
н

в
а
р

ь
 

«Разукрась ложку» - Формировать умения закрашивать по образцу, 

использовать прием примакивания кисточкой. 

«По замыслу» - Формировать умения придумывать рисунок, располагать 

по всему листу. 

-Развивать творчество. 

«Украсим поднос» -Учить располагать узор по кругу и в центре. 

-Упражнять в наложении мазков и кругов гуашью. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

«Платочки и 

полотенца» 

-Формировать умение рисовать предметы квадратной и 

прямоугольной формы. 

- Вызвать интерес к украшению нарисованных предметов. 

- Развивать наглядно-образное мышление. 

«Разноцветные 

витаминки» 

-Активизировать представление о правилах обращения с 

лекарствами и витаминами. 

-Закреплять приемы примакивания и тычка. 

«Подарок папе» - Познакомить с праздником. 

- Закреплять умения рисовать гуашью, карандашами. 

- Развивать творчество. 

«По замыслу» -Побуждать самостоятельно придумывать рисунок. 

-Закреплять умение изображать элементы. 

-Развивать творчество. 

м
а
р

т
 

«Цветы для мамочки» -Вызвать желание нарисовать картину на восьмое марта. 

- Формировать умение рисовать цветы на основе 

представления о внешнем виде растений. 

- Развивать чувство формы и цвета. 

«Дерево с  

листочками» 

Закреплять представления о весенних изменениях в природе. 

- Побуждать рассказывать о своем рисунке. 

-Формировать умение выполнять прием примакивания. 

«Дома в городе» - Закреплять представление о ближайшем окружении. 

- Побуждать отвечать на вопросы и составлять короткий 

рассказ на основе впечатлений. 

- Закреплять умения рисовать предмет состоящий из 

вертикальных и горизонтальных линий. 

«Обложки книги» - Формировать умения придумывать рисунок, располагать 

по всему листу. 

-Развивать творчество. 

а
п

р
е

л
ь

 

«Опасные предметы» - Обогащать представления о доступном ребенку предметом 
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мире и назначении предметов, о правилах их безопасного 

использования. 

-Закреплять умение рисовать карандашами, восковыми 

мелками. 

 «Планета Земля» - Закреплять умения рисовать предметы округлой формы, 

использовать  краски разных цветов. 

«Птичка» -Упражнять в рисовании предметов округлой формы. 

-Закреплять умения работать гуашью. 

«Цыпленок» 

 

-Упражнять в рисовании предметов округлой формы. 

- Закреплять умение рисовать приемом тычка. 

«По замыслу» -Побуждать детей изображать задуманное. 

-Развивать наглядно-образное мышление. 

м
а
й

 

«Раскрась платье и 

рубашку» 

-Закреплять умения разукрашивать предметы, пользоваться 

кисточкой, красками. 

-Развивать воображение. 

«Ромашки»  - Формировать умения рисовать лепестки ромашки, 

закрашивать их, рисовать кончиком кисточки. 

«Светофор» - Закреплять умения рисовать предметы округлой формы, 

использовать краску разных цветов. 

- Закреплять умения работать гуашью. 

«Божья коровка» -Формировать умения рисовать яркие образы насекомых. 

-Показать возможность создания композиции. 

-Развивать чувство цвета, формы и композиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2. Лепка 
 

 Тема Цели 

се
н

т
я

б
р

ь
 

«Знакомство  

пластилином» 

Познакомить с новым изобразительным материалом. 

-Познакомить с правилами безопасного поведения на занятиях 

по лепке. 

«Репка на грядке» -Вызвать  интерес к созданию образов по мотивам знакомой 

сказки. 

-Формировать умения создавать основную форму способом 

раскатывания шара круговыми движениями ладоней. 

-Формировать способы зрительного и тактильного 

обследования предметов. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

«Мячики для 

котят» 

- Закреплять умения раскатывать пластилин между ладонями 

круговыми движениями, лепить несколько предметов. 

«По замыслу» -Закреплять имеющиеся навыки лепки. 

-Побуждать называть вылепленный предмет. 

       «Пуговички для 

платья и рубашки» 

-      -Закреплять знания названий частей одежды. 

        - Закреплять умения отщипывать пластилин и раскатывать. 
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3.6.3.Аппликация Работа с бумагой и кистью 

 
 Тема Цели 

се
н

т
я

б
р

ь
 «Шарики 

воздушные» 

-Познакомить с организацией занятия по аппликации. 

- Вызвать интерес к созданию аппликативных картинок. 

-Развивать чувство формы и ритма. 

«Фрукты на 

блюде» 

-Закреплять представление о фруктах, знания обобщающего 

понятия фрукты. 

н
о
я

б
р

ь
 

«Подарок другу» - Закреплять и расширять знания о том, что такое дружба. 

- Закреплять умения отщипывать пластилин и раскатывать. 

-Развивать воображение. 

«Для мамы» - Формировать умения скатывать пластическую массу в 

жгутики. 

-Развивать мелкую моторику. 

д
ек

а
б
р

ь
 

«Красивый цветок» -Закреплять навыки в технике платилинография. 

-Закреплять приемы раскатывания пластилина между 

ладонями. 

«Елочка» -Закреплять представление о новогоднем празднике. 

-Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями 

прямыми движениями. 

Я
н

в
а
р

ь
 «Что любят лепить 

девочки и  

Мальчики» 

-Формировать умения выбирать тему лепки. 

-Развивать творчество. 

-Развивать мелкую моторику. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 «Вкусное 

угощение» 

-Закреплять знания о полезных продуктах. 

-Закрепить приемы лепки круговыми и прямыми движениями. 

-Упражнять в пальцевой лепке. 

«Открытка папе» -Закреплять умение работать в технике пластилинография. 

-Закреплять умение подбирать цвета. 

М
а
р

т
 

«Веточка мимозы» -Закрепить приемы отщипывания пластилина от общего куска. 

-Закреплять умения раскатывать пластилин. 

«Дома» -Закреплять умение работать в технике пластилинография. 

-Закреплять умение подбирать цвета. 

- Закреплять умение распределять пластилин по поверхности. 

А
п

р
ел

ь
 

«Безопасная 

игрушка- веселая 

погремушка» 

-Закреплять представления о правилах безопасности в быту. 

-Формировать умения лепить предмет из двух частей. 

«Птичка» -Формировать представление о диких птицах. 

-Закреплять умение работать с пластилином. 

        «Декоративная 

пластина» 

-Закреплять навыки раскатывания и сплющивания шара. 

- Упражнять в украшении лепки стекой. 

М
а
й

 

«Цветы в вазе» -Закреплять представление о растениях. 

-Упражнять в некоторых названиях цветов. 

-Закреплять навыки лепки. 

«Насекомые –

жучки» 

-Уточнить представление о насекомых. 

-Познакомить с элементами налепа. 

-Закреплять умение использовать знакомые навыки. 
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- Закреплять знания о круглой форме предметов, умение 

различать предметы по величине. 

-Закреплять умения наклеивать большие и маленькие предметы, 

свободно располагая их по всему силуэту блюда. 
о
к

т
я

б
р

ь
 

«Морковки для 

зайчат» 

-Формировать умения прикладывать предметы. 

-Формировать умения приклеивать предметы. 

 

«Собери  

человечка» 

Формировать умения приклеивать к изображению человека 

ручки, ножки. 

-  Формировать умения пользоваться кисточкой ,клеем, 

прижимать изображение к листу картона. 

н
о
я

б
р

ь
 

«Стол  и  

стул» 

-Познакомить с обобщающим понятием «мебель». 

-Формировать умения выделять разные признаки предметов. 

-Закреплять умения приклеивать ножки к стулу и столу, 

пользоваться кисточкой и клеем. 

«Листопад» 

(коллективная) 

-Вызвать интерес к созданию коллективной композиции. 

-Познакомить с обрывной аппликацией. 

-Воспитывать интерес к ярким, красивым явлениям природы. 

д
ек

а
б
р

ь
 

«Снежное 

дерево» 

- Закреплять понимание о времени года «Зима» и  его 

особенностях. 

- Закреплять умения пользоваться кисточкой ,клеем. 

-Закреплять умение правильно располагать композицию. 

 

«Снеговик» -Закреплять знание большой- маленький. 

-Закреплять умения располагать аппликацию на листе. 

-Закреплять умение работать с кисточкой и клеем. 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Чашечка» -Познакомить с русским народным прикладным искусством. 

- Закреплять умение располагать элементы аппликации. 

 

     «Веселый 

чайник» 

-Формировать понимание о том какая бывает посуда. 

- Закреплять умения пользоваться кисточкой и клеем. 

- Развивать воображение. 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Красивая 

тарелочка для 

полезных 

продуктов» 

-Закреплять представление о полезных и вредных продуктах. 

-Формировать умения составлять узор на предмете круглой 

формы. 

- Формировать умение чередовать круги по цвету и форме. 

«Крямнямчики

» 

-Вызвать и интерес к профессии повара. 

-Формировать умение раскатывать столбики. 

-Развивать восприятие формы и величины. 

М
а
р

т
 

«Весенние 

веточки» 

-Закреплять умение составлять композицию. 

-Закреплять умения пользоваться кисточкой и клеем. 

-Развивать творчеств 

«Подарок для 

любимого 

героя» 

 

-Закрепить знание названия любимого произведения. 

-Закреплять умение пользоваться клеем и кисточкой. 

- Закреплять умение располагать предмет на листе. 

А
п

р
ел

ь
 «Звездное 

небо» 

-Закрепить знание о ночном небе. 

-Закрепить умение отрывать маленькие кусочки бумаги и 

наклеивать их. 

«Цыплята 

возле курочки» 

-Закреплять умение работать кисточкой и клеем. 

-Развивать творчество. 
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М
а
й

 

«Мойдодыр» -Формировать умения создавать шуточные композиции. 

-Развивать воображение. 

«Светофор» - Дать элементарные представления о дорожном движении, 

сигналах светофора. 

-Формировать умения наклеивать круги разного цвета в 

правильном порядке. 

 

 

3.7. Циклограмма проведения мероприятий, досугов, праздников 

Месяц Спортивный Театрализованный Музыкальный Тематический 

сентябрь  

 

 

   

октябрь  

 

 

 

 Праздник осени  

ноябрь  

 

 

 

   

декабрь  

 

 

 

 Новогодний 

праздник 

 

январь  

  

 

 

   

февраль  

 

 

 

 

«Масленница»   

март  

 

 

 

 

 Международный 

женский день 

 

апрель  
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3.8.План-программа взаимодействия семьей 

 

май  

 

 

 

 

   

М
ес

я
ц

 Совместная 

деятельность с 

семьей 

Информационно-

просветительная 

работа  

Работа на 

электронной 

странице ДС в 

ВК 

Работа в 

родительском уголке 

се
н

т
я

б
р

ь
 Анкетирование  

родителей на 

тему «Мой 

ребенок» 

Родительское 

собрание 

«Знакомство с 

родителями и  

детьми 

Информация  о 

теме и дате 

собрания 

Консультация  

на тему «Режим дня – 

это важно» 

о
к

т
я

б
р

ь
 Беседа на тему 

«Профилактическ

ие мероприятия 

для  

оздоровления» 

Папка-передвижка 

«Профилактика 

детских инфекций» 

Информация о  

составе группы  

детей, выборе 

род .комитета 

Рекомендации  

по адаптации  

ребенка в  

д/с 

н
о
я

б
р

ь
 Участие 

родителей в  

досуге «День 

матери» 

Консультация на 

тему «Роль 

развивающих игр» 

Рекомендации 

родителям «Как 

одевать ребенка в 

д/с» 

Рекомендации  

«Какие произведения 

читать детям» 

д
ек

а
б
р

ь
 

Участие 

родителей в 

празднике и 

украшении 

группы к Новому 

году 

Информация о 

подготовке к 

Новогоднему 

празднику 

Предновогодние  

советы родителям 

Папка - передвижка 

«Влияние пальчиковой 

гимнастики на развитие 

речи  

детей» 

я
н

в
а
р

ь
 

Участие в 

спортивном 

празднике «Папа, 

мама и я  – 

спортивная 

семья» 

Информация о 

подготовке к 

проекту  

«Моя семья» 

Консультация 

«Азбука общения 

с ребенком» 

Консультация  

на тему  «Как создать 

детский уголок дома» 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Участие пап в 

празднике, 

участие 

родителей в 

развлечении 

«Масленица» 

Информация о 

подготовке к 

праздникам 

Консультация на 

тему «Роль отца в 

семейном 

воспитании» 

Рекомендации  

на тему «Правила 

безопасности  

по ПДД» 
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м
а
р

т
 

Участие в досуге  

«Мамочка» 

Информация о 

проведении досуга 

и  

праздника 

Рекомендации на 

тему 

«Предупреждение  

детских 

капризов» 

Советы по организации 

питания детей дома 

а
п

р
ел

ь
 Участие во досуге 

«День улыбки с 

родителями» 

Папка передвижка 

«10 игр на развитие 

эмпатии»  

Консультация на 

тему «Чем можно 

занять ребенка на 

прогулке» 

Рекомендации   

на тему «Учим  

детей  

этикету» 

м
а
й

 

Участие в проекте  

«Весенние цветы» 

Информация о 

подготовке к 

летнему периоду 

Рекомендации на 

тему «Как 

провести 

выходные с 

детьми» 

Советы «Организация 

летнего  

отдыха» 
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4.Ожидаемые (планируемые результаты в виде целевых ориентиров) 

4.1.График проведения мониторинга 

 

 

 

4.2. Ожидаемые результаты в виде целевых ориентиров 

 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в 

общении со взрослыми и сверстниками, в природе; понимает социальную 

оценку поступков сверстников или героев литературных произведений; 

имитирует мимику, движения, интонацию героев литературных 

произведений; принимает на себя роль, объединяет несколько игровых 

действий в единую сюжетную линию; способен придерживаться игровых 

правил в дидактических играх; разыгрывает самостоятельно и по просьбе 

взрослого отрывки из знакомых сказок. 

2. Знает свои имя и фамилию, имена родителей; рассматривает 

иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним; 

Ориентируется в помещении детского сада, называет свой город; знает и 

называет некоторые растения и животных, из детенышей, игрушки; 

правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов, 

понимает конкретный смысл слов «больше, меньше», «столько же»; 

различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму; умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме; понимает 

смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, на, над – под, 

верхняя-нижняя. Различает день, ночь, зима – лето. 

3. Рассматривает сюжетные картинки, способен кратко рассказать об 

увиденном; отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения; используется все части речи, простые и нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами; четко произносит все 

гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух. 

4. Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими; 

изображает/создает отдельные предметы, простые и по композиции и по 

содержанию сюжеты, используя разные материалы; создает изображаения 

предметов из готовых фигур; украшает заготовки из бумаги разной формы; 

слушает музыкальное произведение до конца, узнает знакомые песни, поет, 

не отставая и не опережая других; умеет выполнять танцевальные движения: 

кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку 

месяц 
Этапы  

мониторинга 

Цели и задачи 

мониторинга 

Сентябрь первичный 
Получить представление об особенностях  

развития ребенка 

Май итоговый 
Обобщить данные полученные в результате  

первичного и промежуточного мониторинга 
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с предметами; различает и называет музыкальные инструменты: металлофон, 

барабан. Замеает изменения в звучании (тихо-громко). 

5. Владеет простейшими навыками повеления во время еды, умывания; 

приучен к опрятности, замечает и устраняет непорядок в одежде; умеет 

ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию 

взрослого; может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом; энергично отталкивается в 

прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места; катает мяч в заданном 

направлении с расстояния, бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы; 

ударяет мячом об пол, бросает вверх и ловит; метает предметы правой и 

левой руками. 
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