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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Программа продолжает лучшие традиции отечественного дошкольного образования и учитывает результаты современных отечественных и 

зарубежных исследований в области дошкольной педагогики и психологии, и последних исследований качества дошкольного образования. 

Авторы программы основываются на научных положениях, разработанных в рамках культурно-исторической концепции Л. С. Выготского и 

его последователей. 

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут 

рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского развития. 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики. Эти 

принципы настолько важны и всеобъемлющи, что мы совершенно обоснованно обозначаем их здесь как «Семь золотых принципов 

дошкольной педагогики». Причем, если первые шесть принципов это уже всемирно признанная классика отечественной науки, то седьмое 

положение о необходимости создания ПДР (пространство детской реализации) — это одно из новейших открытий дошкольной педагогики, 

нацеленное на формирование личности ребенка и на развитие таких необходимых в современном мире качеств, как инициативность, 

креативность, нацеленность на достижение инновационного результата, необходимого окружающим людям и обществу. 

1.1 Цель программы 

 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Особенностью пятого издания Программы является то, что новая организация образовательного процесса позволяет существенно сместить 

акцент в сторону развития детской инициативы и самостоятельности.  Правильно организованные занятия должны отвечать следующим 

требованиям: занятие должно находиться в зоне ближайшего развития, т.е. задания должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо 

было приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок оказался в ситуации успеха. Опираться на детские интересы и 

ведущий вид деятельности, на занятии должны учитываться возрастные особенности. Занятие должно строиться на принципах 

развивающего обучения, т.е. педагог должен направлять детей не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, 



рассуждать. В новом издании Программы оптимальной формой являются развивающие занятия, затем полученные знания используются в  

самостоятельной деятельности детей. 

1.2 Основные принципы и положения, реализованные в программе 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие основные 

принципы и положения: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой;  

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации; 

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Задачи развития и воспитания детей младшей группы «Солнышко» на 2021-2022 учебный год. 

1. Продолжать развивать познавательную активность через обогащение опыта деятельности, самопознания, представлений об окружающем. 



2.Формировать гуманные отношения между детьми и дружеские взаимоотношения в совместных играх и занятиях.  

3.Воспитывать самостоятельность и инициативность на основе освоения разнообразных способов действий и развития стремления к 

самоутверждению. 

4.Способствовать развитию творческих проявлений в художественной, изобразительной и игровой деятельности. 

1.3 Характеристика возрастных особенностей детей 3-4 лет. 

Возрастные особенности детей 3–4 лет предполагают переход на новый уровень взаимоотношений взрослого и ребенка. Малыш 

радуется непривычному игровому познавательному опыту. Ему требуется больше эмоционального общения со взрослым, во время которого 

он может получить опыт межличностных отношений. Активность, самостоятельность способствуют быстрому физическому, психическому 

росту ребенка. Важно показать малышу, что его достижения заметили, его успехам рады. 
Младшие дошкольники активны и неутомимы. Этот возраст характеризуется бурным становлением эмоциональной сферы ребенка. 

Дети подвержены перепадам настроения. Их эмоциональная нестабильность прямо пропорциональна физическому комфорту. 
Растет речевая активность малышей. Они быстро запоминают новые слова, несложные четверостишия. Память больше акцентирована 

на узнавание, а не на запоминание. 
В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 
Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми носят нестабильный характер. Только в общении малыши могут получить 

необходимую информацию о мире, людях. Любознательность этого возраста помогает развитию элементарных суждений, высказываний. 
Осознание собственного «я», сотрудничество со взрослым поможет малышу справиться с новыми возможностями и желаниями. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления малышу 

большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. Важно понять, что характерное для ребенка третьего  года 

жизни требование «я — сам» прежде всего отражает появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический 

уровень его возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых 

действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 

Главное в работе с младшими дошкольниками состоит в том, чтобы помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить  

радость переживания успеха в деятельности. 
В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется предметами-заместителями, охотно играет вместе со взрослым 

и детьми, у него есть любимые игры и игрушки. Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. Он знает 

наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность 

самостоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми. 
Возрастные особенности детей 3–4 лет позволяют постепенно перейти к более взрослым формам обучения. Это момент, когда во время 

игровой деятельности следует подвести детей к самостоятельным активным действиям. 
Основные задачи развития малышей: 



 освоение навыков личной гигиены; 

 воспитание эмоциональной стабильности, вежливого отношения к окружающим; 

 развитие любознательности к предметам, действиям, ситуациям, явлениям; 

 обучение различным способам действий с помощью предметной деятельности; 

 развитие способности к сопереживанию. 

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. Поэтому 

следует родителям объяснить своему ребенку о важности взаимоотношений воспитателя и ребенка. Младший дошкольник особенно 

нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. В течение дня педагог должен к каждому ребенку проявить свое доброе отношение: 

приласкать, назвать ласковым именем, погладить. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более общительным. Он с 

удовольствием подражает действиям взрослого, видит во взрослых неиссякаемый источник новых игр, действий с предметами. К концу 

младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. 
Образовательный стандарт (ФГОС) подразумевает приобретение детьми к концу учебного года определенных умений, знаний, 

навыков. При этом следует учитывать баланс между образовательной и игровой деятельностью. 
Возрастные особенности детей 3–4 лет (по ФГОС) подразумевают развитие мотивации к обучению, творчеству. Важно понять, что 

необходимо поощрять интерес, внимание ребенка к окружающей действительности. Тогда у него появится желание самостоятельно 

продолжить изучение явлений или ситуаций. Любопытство ребенка способствует развитию навыков сотрудничества, взаимопонимания. 

Осознание себя самостоятельным человеком помогает установить ребенку новые, глубокие отношения с родителями, сверстниками, 

взрослыми. Появляется собственная позиция, которая помогает осознать, проанализировать свое поведение и поведение окружающих людей. 
Возрастные особенности детей 3–4 лет формируют предпосылки к дальнейшей учебной деятельности. Младшие дошкольники с 

помощью взрослого осваивают элементы и правила коллективных, индивидуальных игр. Это способствует развитию взаимоотношений, 

становлению личности ребенка, формирует познавательную и творческую активность. 
 

2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы детьми. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 



 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 



литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

1. Образовательные области. 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных 

задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

1.1.Социально – коммуникативное развитие 

1. Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 



4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5. Формирование готовности к совместной деятельности. 

6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

1.2 Познавательное развитие 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,  

причинах и следствиях и др.), 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 

многообразии стран и народов мира. 

1.3 Речевое развитие 

1. Владение речью как средством общения. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

7. Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

1.4 Художественно - эстетическое развитие 

1. Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 



3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

1.5 Физическое развитие 

1. Развитие физических качеств. 

2. Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики. 

3. Правильное выполнение основных движений. 

4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5. Овладение подвижными играми с правилами. 

6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы. 

    При некоторых общих принципах и подходах к детям большое внимание в Программе уделяется развитию детской индивидуальности, 

учету темпа развития и деятельности каждого ребенка, его собственных предпочтений. В Программе больше времени дается для свободной 

деятельности детей по выбору. Однако это не просто время, когда дети представлены сами себе, а время работы воспитателя в выбранной 

детьми сфере деятельности. Так, воспитатель может присоединиться к детям, занимающимся рисованием, и помочь им продвинуться в 

создании самостоятельных замыслов или в использовании новых приемов. Возможно так же в это время и наблюдение за детьми с целью 

выявления  особенностей их взаимодействия и деятельности. 

     Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе различных образовательных ситуаций. Образовательные ситуации 

могут специально создаваться для решения какой-либо образовательной задачи. Такие ситуации специально организуются, планируются, 

для них готовится материал, продумывается место и время их создания (организации). Иначе говоря, это «прямые» образовательные 

ситуации (например, ситуации которые раньше организовывались как занятия). Основная цель и задача педагога в таких ситуациях – 

образовательная: развитие у детей познавательных и творческих способностей, психических качеств, сообщение им знаний, создание 

условий для овладения детьми определенными действиями. 

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые можно назвать «бытовыми». Это  ситуации режимных моментов, 

свободного взаимодействия детей друг с другом. Для педагога цель в таких ситуациях – решение бытовой проблемы: одевание детей, 

обеспечение гигиены детей, их питания, сна, разрешение конфликтов между детьми. Такие ситуации, однако, могут и должны 



использоваться и для решения других образовательных задач. Ситуации, преследующие одну цель, но используемые в то же время для 

решения других образовательных задач являются «косвенными». 

     Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер диалога и активного сотрудничества. Для образовательной работы 

воспитатель может использовать все многообразие форм работы, ситуаций взаимодействия и общения с детьми. Это могут быть: 

 свободная игра детей 

 ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими) 

По видам детской активности: 

Виды детской 

активности 

Формы и средства реализации Программы 

Двигательная  утренняя и бодрящая гимнастика 

 физкультминутки 

 динамические паузы 

 игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, 

песенки, потешки, считалки и др.) 

 игры и упражнения под музыку 

 подвижные дидактические игры 

 подвижные игры с правилами 

 игры с элементами спорта 

 соревнования (эстафеты) 

 досуги  

 сюжетные, игровые, тематические, комплексные, 

тренировочные, контрольно-диагностические («занятия») 

формы непосредственно образовательной деятельности. 

Игровая  дидактические игры 

 интеллектуально развивающие 

 дидактические с элементами движения 

 сюжетно-ролевые 

 подвижные 

 игры с элементами спорта 

 народные игры 



 музыкальные 

 хороводные 

 театрализованные 

 режиссерские 

 игры-драматизации 

 игра-фантазия 

 строительно-конструктивные 

 игры на развитие коммуникации и др. 

Продуктивная  рисование 

 лепка 

 аппликация 

 художественный труд 

 проектная деятельность 

 творческие задания 

 изготовление (предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности, украшений к праздникам, 

сувениров и др.) 

 создание макетов, коллекций и их оформление и др. 

Коммуникативная  Моделирование ситуаций 

 беседы (диалоги) 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 разучивание стихов, потешек и др. 

 чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением 

 создание ситуаций (проблемных, морального выбора и др.) 

 ситуативный разговор 

 Тренинги 

 интервьюирование 

 рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок и 

др.) 

 сочинение и отгадывание загадок 



 проектная деятельность 

 коммуникативные игры 

 свободное общение по теме 

 игры с речевым сопровождением 

 игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др.) 

 инсценирование и драматизация и др. 

 правила компромиссного общения и взаимодействия 

Трудовая  ручной труд 

 дежурство 

 поручение 

 задание 

 совместная трудовая деятельность и др. 

Познавательно - 

исследовательская 
 игровое моделирование ситуаций 

 наблюдения с обсуждением 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 экскурсии с дальнейшим обсуждением 

 рассматривание с дальнейшим обсуждением 

 решение проблемных ситуаций 

 экспериментирование 

 коллекционирование 

 моделирование 

 конструирование 

 проектная деятельность 

 игры (дидактические, интеллектуально-развивающие и 

др.)  и др. 

 информационно-компьютерные средства 

 логические рассуждения 

 актуализация опыта детей 

 выявление причинно-следственных связей 

 обследование предметов 



Музыкально - 

художественная 
 слушание с дальнейшим обсуждением 

 исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах) 

 инсценирование и драматизация 

 музыкально-ритмические упражнения 

 экспериментирование  со  звуками 

 подвижные игры с музыкальным сопровождением 

 музыкально-дидактические игры 

 беседы и др. 

 досуги 

Чтение 

художественной 

литературы 

 чтение с обсуждением 

 рассказ 

 беседа 

 ситуативный разговор 

 викторины по прочитанным произведениям 

 рассматривание иллюстраций и др. 

 инсценирование и драматизация 

 разучивание 

 чтение с последующими играми (театрализованная, игра-

фантазия, сюжетно-ролевая, режиссерская и др.) и др. 

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как образовательная и вносить свой вклад в развитие ребенка. Важно при этом 

осознанное профессиональное отношение педагога к взаимодействию и общению с детьми. 

 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

 

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 

лыжах, велосипеде и пр.); 

 • социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 



• речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

         • познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных                

раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, авто дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки); 

• художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня); рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.  

Сетка совместной образовательной деятельности культурных практик в режимных моментах. 

 

Формы образовательной 

деятельности в 
режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 

младшая группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми 

и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта. 

Утренний, вечерний круг. 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с 
детьми по их интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды 

игр 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительно- 

2 раза в неделю 



конструктивные игры) 

Детская студия 
(театрализованные игры) 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 
(«Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 

том числе экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой 

(на прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 
интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 
произведений 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 

Ежедневно 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах. 

 

Формы образовательной 
деятельности в 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 



режимных моментах Младшая группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 

1-й половине дня 

20 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 
деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 
деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

40 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 
деятельность на прогулке 

40 минут 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

4.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 
1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка четвертого года жизни, приоритетными задачами его физического и 

психического развития. 
2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности его социального, познавательного 

развития, видеть его индивидуальность. 
3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила 

безопасного поведения дома, на улице, на природе. 
4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения. 



5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения 

сравнивать, группировать, развития его кругозора. 
6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду 

для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 
7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

 дни открытых дверей, 

 индивидуальные и групповые консультации, 
 родительские собрания, 

 оформление информационных стендов, 
 организация выставок детского творчества,   

 приглашение родителей на детские концерты и праздники,   
 создание памяток и буклетов, 

 анкетирование. 
 проведение мастер-классов, 

 тренингов, 
 создание библиотеки (медиатеки), 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров, конкурсов, 
 Экскурсии, маршруты выходного дня (в музей, библиотеку и пр.), 

 участие в детской исследовательской и проектной деятельности. 
  

5.Перспективный план работы с родителями в младшей группе на 2021-2022 учебный год. 

Сентябрь 

1 Родительское собрание на тему: «Знаете ли Вы своего ребёнка?» 

2 Консультация в уголок родителей «Особенности развития ребёнка 3-4 лет» 

3 Беседа с родителями «Ребёнок и родитель» 

4 Консультация в уголок здоровья «Витаминный календарь. Осень.» 

Октябрь 

1 Семейный клуб. Ток-шоу на тему: «Можно ли обойтись без наказаний?» 

2 Консультация в родительский уголок «Поощрять или наказывать?» 

3 Анкета «Определения типа детско-родительских отношений» 



4 Беседа с родителями «Не балуй!» 

Ноябрь 

1 Консультация «О значении обучения детей ПДД» 

2 Консультация «Часто ли лжёт ребёнок» 

3 Беседа «Как помочь детям преодолеть чрезвычайные ситуации» 

Декабрь 

1 Консультация «Какие игрушки нужны Вашим детям?» 

2 Консультация «Внимание! Наступает зима» 

3 Консультация в родительский уголок по ПДД «Памятка для родителей» 

Январь 

1 Родительское собрание «Как отвечать на детские вопросы?» 

2 Консультация в родительский уголок «Детские страхи могут испортить жизнь» 

3 Санбюллетень «Как бороться с «кариозными монстрами» 

Февраль 

1 Консультация в уголок для родителей «Какой хороший папа!» 

2 Анкета «Какова роль отца в семье!» 

3 Санбюллетень «Весёлая ингаляция»  

4 Беседа с родителями «Гиперактивность. Как с этим бороться?» 

Март 

1 Консультация в родительский уголок «Что делать, ели случилась беда?» 

2 Консультация «Игры на внимание» 

3 Беседа «Если ребёнок невнимателен» 

4 Санбюллетень «Витаминный календарь. Весна» 

Апрель 

1 Консультация «Взрослый мир в детских мультфильмах» 

2 Консультация «Профилактика детского травматизма» 

3 Беседа «Умственное развитие ребёнка» 

Май 

1 Родительское собрание «Чем и как занять ребёнка дома?» 

2 Консультация в родительский уголок «Безопасное поведение ребёнка» 

3 Беседа «Развивающие игры летом» 

Июнь  

1 Консультация «Закаливание ребёнка» 



2 Санбюллетень «Первая помощь при солнечных ударах и ожогах» 

3 Санбюллетень  «Витаминный календарь. Лето.» 

Июль 

1 Консультация «10 рецептов против жадности» 

2 Консультация «Изучаем дорожную азбуку» 

3 Санбюллетень «Осторожно! Ядовитые растения» 

 

 

Август 

1 Консультация «Игра в жизни ребёнка» 

2 Консультация «Разговор на равных» 

3 Беседа «Авторитет родителей» 

4 Санбюллетень «Осторожно ядовитые грибы» 

 

 

 

 

  



7. Направление группы «Художественно – эстетическое развитие» 

Сентябрь  

Тема Программное содержание Оборудование Литература 

Лепка 

Тема: «Мой 

весёлый звонкий 

мяч…» 

Вызвать у детей интерес к лепке как виду 

изодеятельности, позволяющему создавать объемные 

изображения (как настоящие, с которыми можно играть). 

Формировать умение раскатывать шар круговыми 

движениями ладоней. Координировать и 

синхронизировать движение обеих рук. Укреплять кисти 

рук, развивать мелкую моторику. 

Комочки пластилина разного цвета на выбор, клеенки, 

салфетки бумажные и матерчатые, мячики для пинг – 

понга. У воспитателя: 3 -4 мяча разного цвета и 

размера, пластилиновый шар для демонстрации 

формы, 2-3 пластилиновых мяча для показа вариантов 

декора (с одной и двумя полосками из жгутиков, с 

пятнышками и пр.), комок пластилина для показа 

способа лепки, поворотный диск. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.18 

Рисование 

Тема:«Мой дружок 

– веселый мячик» 

 

Вызвать интерес к рисованию игрушек. 

Учить изображать круглые двуцветны предметы: 

замыкание линии в кольцо и раскрашивание, повторяя 

очертания нарисованной фигуры. 

Упражнять в технике рисования гуашевыми красками. 

Развивать глазомер. 

Листы бумаги квадратной формы 15х15, гуашевые 

краски (по 2 цвета), кисти, банки с водой. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.20 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Тема: «Шарики 

воздушные» 

Вызвать интерес к созданию аппликативных картинок из 

5 – 7 воздушных шариков, одинаковых по форме и 

размеру, но разных по цвету. Учить раскладывать готовые 

формы на некотором расстоянии друг от друга или с 

частичным наложение, заполняя всё пространство листа, 

и аккуратно наклеивать на цветной фон. Развивать чувство 

формы и ритма. 

 

 

 

 

5 -7 готовых форм – бумажных кругов или овалов,  

одинаковых по размеру, но разных по цвету (синие, 

красные, желтые, зелёные, фиолетовые), клей, клеевые 

кисточки, салфетки, листы бумаги голубого цвета для 

фона.  У воспитателя: связка воздушных шаров 

разного цвета, 2 – 3 варианта аппликативных  

композиций «Воздушные шарики», лист бумаги 

голубого цвета и силуэты разноцветных воздушных 

шариков для демонстрации способа действий при 

составлении композиции, а также клей, клеевая 

кисточка и салфетка для показа техники наклеивания. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.22 



Рисование 

Тема: 

«Разноцветные 

шарики» 

 

Вызвать у детей интерес к рисованию воздушных шариков  

гуашевыми красками. 

Учить рисовать предметы овальной формы: создавать 

контурные рисунки – замыкать линию в кольцо и 

раскрашивать, повторяя очертания нарисованной фигуры, 

дополнять изображение карандашными рисунками 

(ниточки на шариках). 

Развивать глазомер, координацию в системе «глаз - рука». 

 

Листы бумаги голубого цвета разного размера (на 

выбор) – не менее  20х30см., картонные овалы для 

обследования формы, гуашевые краски (по 2 – 3 цвета 

для каждого ребёнка),  кисти, банки с водой, салфетки 

матерчатые для просушивания ворса.  

У воспитателя: варианты композиций «Шарики 

воздушные», чистый лист бумаги, лист бумаги с 

нарисованным овалом, кисть, стакан с водой, 

салфетка, картонный овал, воздушные шары разного 

цвета. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.24 

Аппликация 

Тема: «Яблочко с 

листочками» 

Учить составлять цельный апликативный образ из 2 – 3 

готовых силуэтов (яблоко и 1 – 2 листочка). Формировать 

композиционные умения – создавать композицию из 

разнородных элементов на фоне, передвигать детали в 

поисках наилучшего размещения и поочередно 

наклеивать. Развивать чувство цвета – подбирать цвет 

фона в зависимости от цвета яблока. Воспитывать интерес 

к отображению представлений о природе в 

изобразительной деятельности. 

Силуэты яблок разного цвета (желтого красного, 

оранжевого, бордового, зелёного) и листочки – 

готовые формы, вырезанные воспитателем; для фона 

листы бумаги голубого, светло зелёного, желтого, 

синего цвета, а также клей, клеевые кисточки, 

салфетки.  

У воспитателя: , 2 – 3 варианта  композиции «Яблоко 

с листочками» (яблоки разного цвета и размера, 

листочки размещены на черенке или лежат возле 

яблока, будто упали). 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.26 



Рисование 
Тема: «Яблоко с 

листочком и 

червячком» 

 

Учить детей создавать в рисунке композицию из 2-3 

элементов разной формы (яблоко округлое, листок 

овальный, червячок - широкая «волна»).  

Упражнять в технике рисования гуашевыми красками. 

Показать варианты взаимного размещения элементов и 

уточнить значение пространственных предлогов (в, на, 

над, под).  

Развивать чувства цвета, формы и композиции. 

Листы бумаги голубого цвета разного размера (на 

выбор) - не менее 20x30 см; гуашевые краски (жёлтый, 

красный, зелёный, коричневый), кисти, банки с водой, 

салфетки матерчатые для просушивания ворса. 

У воспитателя: яблоко с пластиковым или 

проволочным червяком (в качестве червячка можно 

использовать рыболовную наживку, червячка 

желательно «спрятать» в яблоке), варианты 

композиций «Яблоко с листочком и червячком» 

(яблоки разного цвета, червячок на листочке, на 

яблоке, или возле яблока), чистый лист бумаги, кисть, 

стакан с водой, салфетка. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.28 

Лепка 

Тема: «Ягодки на 
тарелочке» 

Учить детей лепить шар разными способами: круговыми 

движениями ладоней для формирования тарелки и 

пальцев – для ягодок. Показать возможность 

преобразования (сплющивания) шара в диск для 

получения тарелочки и поднимания (загибания) бортиков, 

чтобы «ягодки не выкатились». Вызвать интерес к 

созданию пластической композиции из одного большого 

предмета (тарелки) и 5 -10 мелких (ягодок). Развивать 

глазомер, мелкую моторику, чувство формы. 

Комочки пластилина разного цвета и размера: 

большие (с кулачок) для тарелки, небольшие для 

отщипывания кусочков и формирования ягодок; 

клеенки, салфетки бумажные и матерчатые. 

У воспитателя варианты пластилиновых тарелочек, 

разных по размеру. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.30 

Рисование ватными 

палочками или 

пальчиками (по 

выбору педагога) 

Тема: «Ягодка за 

ягодкой» (На 

кустиках) 

 

Учить детей создавать ритмические композиции «Ягодки 

на кустиках».  

Показать возможность сочетания изобразительных 

техник: рисование веточек цветными карандашами и 

ягодок – ватными палочками. 

Развивать чувство ритма и композиции.  

Воспитывать интерес к природе и отображению ярких 

впечатлений (представлений) в рисунке. 

Листы бумаги белого или светло – голубого цвета, 

ватные палочки,  гуашевые краски в крышках (2 

контрастных цвета – красный и зеленый), цветные 

карандаши или фломастеры, салфетки бумажные и 

матерчатые. 

У воспитателя: , варианты композиций «Ягодки на 

кустиках», лист бумаги белого или голубого цвета, 

ватная палочка, фломастер; фланелеграф или 

магнитная доска и набор кружков красного и зеленого 

цвета. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 
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Октябрь 

Тема Программное содержание Оборудование Литература 

Лепка 

Тема: «Репка на 

грядке» 

Вызвать у детей интерес к созданию образов по мотивам 

знакомых сказок. Учить лепить репку: создавать основную 

форму способом раскатывания шара круговыми 

движениями ладоней, слегка сплющивать и оттягивать 

хвостик; моделировать листья и прикреплять к основной 

форме. Показать возможность создания композиции на 

бруске пластилина (грядке).  Формировать способы 

зрительного и тактильного обследования знакомых 

предметов. Развивать чувство формы. 

Кусочки пластилина желтого и оранжевого (на выбор) 

и зелёного цвета для лепки репки, бруски пластилина 

коричневого и черного (на выбор) цвета для 

изображения грядки, клеёнки или дощечки, салфетки 

бумажные и матерчатые. Корзинка с репкой. Основа 

для коллективной композиции «Дедушкин огород». 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 
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Аппликация 

обрывная  

Тема: «Выросла 

репка большая - 

пребольшая» 

Учить детей создавать образ репки в технике обрывной 

аппликации: разрывать полоски бумаги желтого и 

оранжевого цвета на кусочки и приклеивать мозаично на 

готовый силуэт или в пределах заданного контура; 

разрывать бумагу зелёного цвета на кусочки, пытаясь 

передать форму листьев. Вызвать желание работать 

группой, чтобы получилось большая – пребольшая репка. 

Развивать чувство формы, мелкую моторику. 

Силуэт репки светло – желтого цвета (диаметром не 

менее 50 см.)или контурный рисунок репки (на 

усмотрение педагога); бумага ярко желтого, 

оранжевого и зелёного цвета для обрывной 

аппликации; клейстер клеевые кисточки, салфетки 

бумажные и матерчатые. Книжка с красивыми 

иллюстрациями к р.н.с. «Репка».  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 
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Лепка из 

пластилина (или 

глины, солёного 

теста)  

Тема: «Мышка - 

норушка» 

Учить детей лепить мышку на основе конусообразной или 

яйцевидной формы (по выбору педагога). Показать 

способы создания выразительного образа: заострение 

мордочки, использование дополнительных материалов 

(для ушек – семечек, для хвостика – веревочек, для глаз – 

бусинок или бисера.). Развивать чувство формы и мелкую 

моторику. Воспитывать интерес к отображению 

представлений о сказочных героях пластическими 

средствами 

Кусочки пластилина серого, голубого, розового, 

белого, коричневого цвета для лепки мышек (на 

выбор детям), тонкие верёвочки или шерстяные нитки 

для хвостиков, семечки для ушек, бусины или бисер 

для глаз; клеенки или дощечки, салфетки бумажные и 

матерчатые. Персонажи кукольного театра. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 
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Рисование с 

элементами 

аппликации 

Тема: «Мышка и 

репка»  

Учить создавать несложную композицию по сюжету 

знакомой сказки: полоски бумаги зелёного цвета 

надрывать бахромой и наклеивать на фон, чтобы 

получилось травка; рисовать красками большую репку и 

маленькую мышку; дорисовывать цветным карандашом 

или фломастером мышиный хвостик. Развивать чувство 

формы и композиции.  

Листы бумаги разного цвета (голубого, белого, светло 

– зеленого, светло – коричневого) – на выбор детям, 

полоски бумаги тёмно – зелёного цвета, краски 

гуашевые, кисти, стаканчики (баночки) с водой, 

фломастеры или цветные карандаши, клеящие 

карандаши, клеенки, салфетки бумажные и 

матерчатые. Персонаж кукольного театра – Дедушка. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.40 

Аппликация 

(коллективная 

композиция) 

Тема: «Листопад, 

листопад – листья по 

ветру летят» 

Вызвать у детей интерес к созданию коллективной 

композиции «Листопад». Учить детей раскладывать 

готовые формы (листочки) разного цвета и размера на 

голубом фоне, передвигать в поисках удачного 

размещения и аккуратно приклеивать. Продолжать 

знакомить с техникой обрывной аппликации (разрывать 

полоски бумаги на кусочки). Познакомить с тёплыми 

цветами спектра. Развивать чувство формы, цвета и 

композиции. Воспитывать интерес к ярким, красивым 

явлениям природы. 

2 – 3 листа бумаги голубого цвета большого формата 

или кусок обоев длиной 2 – 3 м. (для коллективной 

композиции). Готовые формы – листочки разного 

цвета и размера, вырезанные воспитателем или 

детьми старших групп, - не менее 3 – х на каждого 

ребёнка.  Полоски бумаги жёлтого, красного, 

оранжевого цвета (для обрывной аппликации); клей, 

клеевые кисточки, салфетки бумажные и матерчатые; 

клеенка большого размера или старые газеты для 

застилания пола или столов во время работы с клеем. 

Красивые осенние листья разного цвета и размера, 

собранными детьми на прогулке 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.42 

Рисование 

Тема: «Падают, 

падают листья, в 

нашем саду 

листопад». 

 

Учить рисовать осенние листочки приёмом ритмичного 

«примакивания». Продолжать знакомить с тёплыми 

цветами спектра. 

Создать условия для художественного 

экспериментирования: показать возможность получения 

оранжевого цвета путем смешивания жёлтого с красным; 

обратить внимание на зависимость величины 

нарисованных листочков от размера кисти. Развивать 

чувство цвета и ритма. Воспитывать интерес к ярким, 

красивым явлениям природы, желание передавать в 

рисунке свои впечатления. 

Листы бумаги голубого цвета, краски гуашевые 

жёлтого и красного цвета, палитры или пластиковые 

крышки для экспериментирования с цветом, кисти 

двух размеров, баночки с водой, салфетки бумажные 

и матерчатые. Красивые осенние листья разного цвета 

и размера, собранные на прогулке. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.44 



Лепка 

(коллективная 

композиция) 

Тема: «Грибы на 

поляночке» 

Учить детей лепить грибы конструктивным способом из 2 

– 3 частей (ножка, шляпка, полянка или мох). Показать 

приёмы моделирования шляпки гриба: раскатыванием 

шара и сплющивание в форму пряника или диска. 

Обратить внимание на необходимость прочного и 

аккуратного соединения частей. Вызвать у детей интерес к 

созданию коллективной композиции «Грибы на пенёчке». 

Развивать способности к формообразованию и 

композиции. Воспитывать любознательность и 

аккуратность. 

Пластилин коричневого, белого, желтого, 

оранжевого, красного и зелёного цвета; кусочки 

отработанного пластилина смешанного цвета для 

моделирования пенька; клеенки, салфетки бумажные 

и матерчатые. Композиционная основа. 2 -3 гриба, 

педагогом заранее. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.46 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Тема: «Грибная 

полянка» 

Учить изображать грибы в технике аппликации: 

составлять из готовых элементов образы, контрастные по 

размеру. Разнообразить технику обрывной аппликации – 

наклеивать лесную полянку из кусочков рваной и мятой 

бумаги. Вызвать интерес к дополнению аппликативной 

композиции «Грибная полянка» графическими 

элементами. Развивать чувство формы, величины и 

композиции. Воспитывать любознательность, интерес к 

природе. 

Листы бумаги голубого, жёлтого или светло – 

зелёного цвета для составления композиции, готовые 

формы для наклеивания грибов – прямоугольные или 

овальные ножки и круглые или полукруглые шляпки 

(по 2 комплекта элементов, контрастных по размеру), 

клей, клеевые кисточки, салфетки бумажные и 

матерчатые. Цветные карандаши или фломастеры для 

дополнения аппликации рисунками. Вариативные 

образцы для показа способа создания образов. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.48 

Ноябрь 

Тема Программное содержание Оборудование Литература 

Рисование ватными 

палочками 

Тема: «Град, град!» 

- рисование 

ватными палочками 

 

Учить детей изображать тучу и град ватными палочками с 

изменением цвета и частоты размещения пятен (пятнышки 

на туче – близко друг к другу, град на небе – более редко, 

с просветами).  

Показать взаимосвязь между характером образа и 

средствами художественно – образной выразительности.  

Развивать чувство цвета и ритма. 

Листы бумаги голубого цвета, ватные палочки, 

гуашевые краски синего и белого цвета, салфетки 

бумажные и матерчатые, стаканчики с водой. 

Вариативные образцы для пояснения техники. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.50 



Аппликация с 

элементами 

рисования 

Тема: «Дождь, 

дождь» 

Аппликативное изображение тучи: наклеивание готовых 

форм на фон, приклеивание рваных кусочков бумаги 

вторым слоем. Рисование дождя цветными карандашами. 

Листы бумаги голубого цвета для фона; силуэты туч, 

вырезанные воспитателем из цветной и фактурной 

бумаги; полоски бумаги синего, голубого и белого 

цвета; клей, клеевые кисточки, салфетки бумажные и 

матерчатые. Цветные карандаши 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.52 

Лепка и 

аппликация 

(бумажная 

пластика) 

Тема: «Лямба» 

Вызвать интерес к лепке фантазийного существа по 

мотивам литературного образа. Показать сходство 

пластических образов, созданных из комка бумаги и 

солёного теста (или глины, пластилин). Развивать 

образное мышление, творческое воображение 

Солёное тесто (или глины, пластилин), мягкая бумага 

(салфетки, газеты, туалетная бумага), мелкие бусины 

и пуговички, фасоль, горох, семечки (для оживления 

сказочного героя), клеёнки, салфетки бумажные и 

матерчатые. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.54 

Рисование 

декоративное 

Тема: «Светлячок» 

 

Познакомить детей с явлением контраста.  

Учить рисовать светлячка белой или жёлтой краской на 

бумаге чёрного или тёмно-синего, фиолетового цвета.  

Показать зависимость характера образа от используемых 

изобразительно-выразительных средств (контраст, 

блёстки). Развивать воображение. Воспитывать интерес к 

освоению изобразительной техники. 

Листы бумаги тёмно-синего, фиолетового, чёрного 

цвета (на выбор детям); гуашевые краски белого и 

жёлтого цвета, гелиевые краски (золото, серебро), 

кисти, стаканчики (баночки) с водой, салфетки 

бумажные и матерчатые, блёстки (кусочки мелко 

нарезанного дождика). 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.56 

Лепка (по мотивам 

стихотворения) 

Тема: 

«Сороконожка» 

Продолжать учить лепить выразительные образы живых 

существ по мотивам стихотворения. Разнообразить и 

обогатить способ лепки на основе цилиндра: раскатывать 

прямыми движениями ладоней длинные столбики, 

видоизменять форму – изгибать, закручивать, передавая 

движение, дополнять мелкими деталями. Показать 

сходство пластических образов, созданных из комка 

бумаги и солёного теста (или глины, пластилина). 

Развивать наглядно – образное мышление, творческое 

воображение. 

Солёное тесто (или глины, пластилин), мягкая бумага 

(салфетки, газеты, туалетная бумага), мелкие бусины 

и пуговички, фасоль, горох, семечки, зубочистки, 

спички, трубочки для коктейля; клеёнки, салфетки 

бумажные и матерчатые. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.58 



Рисование (на 

удлинных листах 

бумаги) 

Тема: 

«Сороконожка в 

магазине» 

Учить рисовать сложные по форме изображения на основе 

волнистых линий, согласовывать пропорции листа бумаги 

(фона) и задуманного образа. Развивать способности к 

восприятию цвета и формы как основных средств 

художественной выразительности. 

Длинные листы или бумажные полосы голубого, 

жёлтого и светло – зелёного цвета (на выбор детям), 

краски гуашевые (красная, желтая, зеленая), 

кисти, фломастеры (или карандаши), салфетки 

бумажные и матерчатые, стаканчики (баночки) с 

водой. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.60 

Лепка сюжетная 

(коллективная 

композиция) 

Тема: «Лесной 

магазин» (по 

сюжету  

стихотворения) 

Учить детей лепить животных конструктивным способом 

из 3 -4 деталей, передавая самое общее представление о 

внешнем виде (туловище, голова, хвост). Вызвать интерес 

к составлению коллективной композиции по сюжету 

шуточного стихотворения. Развивать чувство формы, 

мелкую моторику. 

Пластилин, дощечки или клеёнки, пуговички и 

бусины, салфетки бумажные и матерчатые. Основа 

для коллективной композиции – «Лесная полянка» 

(картон или плотная бумага зелёного цвета, 

вырезанная в форме неправильного овала). 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.62 

Рисование 

декоративное 

Тема: «Полосатые 

полотенца для 

лесных зверушек» 

(Постирушки) 

Учить детей рисовать узоры из прямых и волнистых линий 

на длинном прямоугольнике.  

Показать зависимость узора (декора) от формы и размеров 

изделия («полотенца»).  

Совершенствовать технику рисования кистью. Показать 

варианты чередований линий по цвету и конфигурации 

(прямые, волнистые).  

Развивать чувство цвета и ритма.  

Воспитывать интерес к декоративно-прикладному 

искусству 

Удлиненные листы бумаги белого цвета, гуашевые 

краски 2-3 цветов, кисти, стаканчики (баночки) с 

водой, салфетки бумажные и матерчатые. 

Вариативные образцы узоров на прямоугольнике. 

Полотенца с красивыми узорами. Верёвка для 

выставки детских работ и декоративные прищепки. 

Баллон для пускания мыльных пузырей. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.64 

Декабрь 

Тема: Программное содержание Оборудование Литература 



Рисование 

декоративное 

Тема: «Вьюга-

завихрюха» 

 

Показать детям возможность создания выразительного 

образа зимней вьюги (зимнего холодного танцующего 

ветра).  

Познакомить с техникой рисования «по мокрому»: 

раскрепостить руку, свободно вести кисть по ворсу в 

разных направлениях.  

Создать условия для экспериментирования с красками для 

получения разных оттенков синего цвета.  

Развивать чувство цвета и композиции. 

Листы бумаги белого цвета одного размера и формата 

для составления коллективного альбома, гуашевые 

краски белого и синего цвета, тонкие кисти, банки с 

водой, губки (или ватные тампоны), палитры (или 

пластиковые крышки); салфетки бумажные и 

матерчатые 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.66 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Тема: «Снежинки - 

сестрички» 

Учить детей наклеивать полоски бумаги в форме 

снежинки на основе готового круга или шестигранника. 

Побуждать к дополнению аппликативного образа 

декоративными элементами (штрихами, пятнышками, 

мазками), нарисованными красками или фломастером (по 

выбору). Развивать наглядно – образное мышление, 

воображение. Воспитывать интерес к природе и 

отображению своих впечатлений изодеятельности. 

Бумажные формы (круги и шестигранники) одного 

размера, но разного цвета – тёмно-синего, 

фиолетового, сиреневого, тёмно – зелёного, чёрного; 

полоски бумаги белого цвета для составления 

снежинок; клей, клеевые кисточки, фломастеры, 

краска (гуашь) белого цвета; стаканчик с водой, 

тонкие кисти. Салфетки бумажные и матерчатые. 

Вологодские кружева для рассматривания. Варианты 

снежинок, составленных их белых полосок на цветных 

кругах и шестигранниках. 

Основа для коллективной композиции «Снежинки - 

сестрички» 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.68 



Лепка (из солёного 

теста) 

Тема: «Новогодние 

игрушки» 

Учить детей моделировать разные ёлочные игрушки из 

солёного теста. Показать разнообразие форм игрушек: 

округлые (яблоко, ягодка, мандарин, шар, печенье), 

конусообразных (улитка, крендель, бублик). 

Активизировать освоенные способы лепки и приёмы 

оформления поделок (раскатывание округлых форм, 

соединение деталей, сплющивание, прищипывание, 

вдавливание, нанесение отпечатков). Развивать чувство 

формы, пропорций, глазомер, согласованность в работе 

обеих рук. Вызвать желание украсить ёлочку игрушками – 

самоделками. 

Солёное тесто, формочки для выпечки, тесьма для 

петелек, нарезанная на кусочки длиной 10 -15 см, 

бусины, пуговицы, семена цветной фасоли и гороха, 

салфетки бумажные и матерчатые. Поделки из 

солёного теста разной формы, подготовленные 

воспитателем 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 
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Рисование  

Тема: «Серпантин 

танцует» 

 

Учить детей свободно проводить линии различной 

конфигурации (волнистые, спиралевидные, с петлями в 

разном их сочетании), разного цвета (красного, синего, 

желтого, зеленого).  

Раскрепостить рисующую руку.  

Совершенствовать технику рисования красками (часто 

смачивать кисть, свободно двигать ею во всех 

направлениях). 

Развивать чувство цвета и формы. 

Белые листы бумаги разного формата и размера; 

гуашевые краски, фломастеры; кисти, палитры, 

стаканчики (баночки) с водой; салфетки бумажные и 

матерчатые; серпантин разного цвета. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.72 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

Тема: «Нарядная 

ёлочка» 

Учить детей рисовать праздничную ёлочку. Продолжать 

освоение формы и цвета как средств образной вы-

разительности.  Показать наглядно взаимосвязь общей 

формы и отдельных деталей (веток). Совершенствовать 

технику рисования гуашевыми красками (3-5 цветов).  

Формировать способы зрительного обследования 

предметов. Развивать наглядно-образное мышление и 

воображение. 

Ёлка (искусственная или «живая» высотой до 1 м); 

поздравительные открытки хорошего качества 

(новогодние и рождественские) с изображением ёло-

чек; листы бумаги слабо тонированные (светло-

голубые, светло-жёлтые, нежно-розовые, нежно-

сиреневые и пр.); краски гуашевые (3-5 цветов), кисти, 

ватные палочки, стаканчики (банки) с водой, салфетки 

бумажные и матерчатые. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр. 74 



Аппликация с 

элементами 

рисования 

Тема: «Праздничная 

ёлочка» 

Учить детей составлять аппликативное изображение 

ёлочки из готовых форм (треугольников), с частичным 

наложением элементов друг на друга. Показать приёмы 

украшения ёлки цветными «игрушками» и «гирляндами» 

(примакивание и тычок). Создать условия для 

экспериментирования с художественными инструментами 

(кисти разного размера, ватные палочки, штампики). 

Развивать чувство формы, цвета и ритма. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность. 

 Бумажные треугольники зелёного цвета одинакового 

или разного размера (на усмотрение педагога), листы 

бумаги яркого цвета и слаботонированные (светло – 

голубые, светло – желтые, нежно розовые, нежно – 

сиреневые и пр.), клей, клеевые кисточки, 

фломастеры, (гуашевые краски, кисти, ватные 

палочки,  стаканчик с водой, тонкие кисти. Салфетки 

бумажные и матерчатые. Несколько 

высокохудожественных открыток и 3 -4 самодельные 

открытки с ёлочками, выполненные воспитателем 

накануне занятия; настенный перекидной календарь с 

красивым рисунком или фотографией новогодней 

ёлки. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр. 76 

Январь 

Тема Программное содержание Оборудование Литература 

Лепка по замыслу из 

солёного или 

сдобного теста 

Тема: «Я пеку, пеку, 

пеку…» 

Учить детей лепить угощение для кукол из солёного или 

сдобного теста. Показать разнообразие форм мучных 

изделий: печенье (круг или диск), пряник (полусфера), 

колобок (шар), пирожок (овоид), вареник (диск или круг, 

сложенный пополам), бублик (тор, кольцо) и т.д. 

Активизировать освоенные способы лепки и приёмы 

оформления поделок (раскатывания шара, сплющивание в 

диск и полусферу, прищипывание, защипывание края, 

вдавливание, нанесение отпечатков). Развивать чувство 

формы, пропорций, согласованность в работе обеих рук.  

Солёное или сдобное тесто, зубочистки, колпачки 

фломастеров или авторучек, салфетки бумажные и 

матерчатые. Поделки из солёного теста разной формы, 

подготовленные воспитателем. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.78 



Аппликация  

Тема: «Бублики - 

баранки» 

Вызвать интерес к созданию аппликативных картинок из 

5 – 7 баранок и бубликов (бумажных колец разного 

размера) на основе нитки или верёвочки – «нанизывать» в 

связку. Учить раскладывать готовые формы на некотором 

расстоянии друг от друга или с частичным наложением, 

наносить клей по окружности и составлять композицию. 

Развивать чувство формы и ритма. 

У каждого ребёнка: 5 – 7 готовых форм – бумажных 

колец желтого цвета, контрастных по размеру; 

ниточки или тонкие верёвочки, листы бумаги для 

фона, клей, клеевые кисточки, салфетки.  

У воспитателя: связка бубликов и баранок, 2 – 3 

варианта аппликативных композиций «Бублики - 

баранки» или незавершенная композиция для 

коллективной работы. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.80 

Лепка из 

пластилина солёного 

или сдобного теста 

Тема: 

«Крямнямчики» 

(бублики, баранки, 

сушки) 

Вызвать интерес к лепке баранок и бубликов. 

Формировать умение раскатывать столбики (цилиндры) 

разной длины и толщины (для баранок – длинные и 

широкие, для бубликов – короткие и узкие) и замыкать в 

кольцо. Показать варианты оформления лепных изделий 

(посыпание манкой, маком, протыкание дырочек 

карандашом, пластиковой вилкой или зубочисткой). 

Развивать восприятие формы и величины, глазомер и 

мелкую моторику. 

Материал для лепки – пластилин, солёное или сдобное 

тесто; стеки, манка, мак, карандаши; пластиковая 

вилка или зубочистка; две верёвочки.  У воспитателя: 

клеёнки,  салфетки бумажные и матерчатые. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.82 

Рисование 

Тема: «Глянь – 

баранки, калачи…» 

 

Вызвать у детей интерес к рисованию баранок и бубликов.  

Учить рисовать кольца (бублики, баранки), контрастные 

по размеру (диаметру), самостоятельно выбирать кисть: с 

широким ворсом – для рисования баранок, с узким ворсом 

– для рисования бубликов.  

Упражнять в технике рисования гуашевыми красками.  

Развивать глазомер, координацию в системе «глаз – рука». 

Листы бумаги на выбор – светло – голубого, светло – 

зелёного, розового цвета (для фона), гуашевые краски 

жёлтого цвета, кисти 2-х размеров, фломастеры, 

картонные кольца для обследования формы, банки с 

водой, салфетки матерчатые для просушивания ворса. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.84 



Аппликация с 

элементами 

рисования 

Тема: «Колобок на 

окошке» 

Учить детей создавать выразительный образ колобка в 

технике аппликации: наклеивать готовую форму и 

дорисовывать детали фломастерами. Показать варианты 

оформления окошка – рисовать занавески, наклеивать на 

ставенки декоративные элементы. Развивать чувство 

цвета, формы, композиции. 

Окошки разного цвета и размера со ставенками и 

силуэты колобков желтого цвета диаметром 5 – 10см. 

(все бумажные формы – по количеству детей), 

бумажные полоски и другие формы для декоративной 

аппликации; фломастеры или цветные карандаши, 

клейстер, клеевые кисточки, розетки для клея, 

клеёнки, салфетки бумажные и матерчатые. Книжка с 

красивыми иллюстрациями к р.н.с. «Колобок». 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.86 

Рисование 

(сюжетное) 

Тема: «Колобок 

покатился по 

дорожке» 

 

Учить детей рисовать по мотивам народных сказок. 

Вызвать интерес к созданию образа колобка, который 

катится по дорожке и поёт песенку. Сочетать разные 

техники: рисование колобка гуашевыми красками 

(цветовое пятно в форме круга или овала), изображение 

длинной волнистой или петляющей дорожки 

фломастерами.  

Развивать наглядно – образное мышление, воображение.  

Воспитывать интерес к отражению впечатлений и 

представлений о сказочных героях в изобразительной 

деятельности. 

Удлинённые листы (полосы) бумаги разного цвета 

(белого, светло – зеленого, голубого, синего) – на 

выбор детям, краски гуашевые, кисти, стаканчики 

(баночки) с водой, фломастеры или цветные 

карандаши, салфетки бумажные и матерчатые. 

Персонажи кукольного театра к русской народной 

сказке «Колобок». 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.88 

Февраль 

Тема Программное содержание Оборудование Литература 

Рисование (по 

замыслу) 

Тема: «В некотором 

царстве» 

 

Учить детей рисовать по мотивам знакомых сказок: 

самостоятельно выбирать тему, образы сказочных героев 

и средства художественно-образной выразительности.  

Развивать воображение.  Воспитывать эстетические 

эмоции. 

Персонажи кукольного театра - герои русских 

народных сказок (бабка, дедка, внучка, колобок, 

мышка, зайчик, волк, медведь, лиса, репка). Ширма 

настольного или напольного театра. Листы бумаги 

белого или голубого цвета разного формата (на выбор 

детям), краски, кисти, фломастеры, стаканчики  с  

водой, салфетки бумажные и матерчатые. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.90 



Аппликация с 

элементами 

рисования 

Тема: «За синими 

морями, за 

высокими горами» 

Вызвать интерес к созданию сказочных образов – синего 

моря и высоких гор (как пространственных атрибутов, т.е. 

пространства сказки). Активизировать и разнообразить 

технику обрывной аппликации: учить разрывать мягкую 

бумагу на кусочки и полоски, сминать, формировать и 

наклеивать в соответствии с замыслом. Развивать 

воображение, мелкую моторику, чувство формы и 

композиции. 

Для фона – листы бумаги белого или голубого цвета 

разного формата (на выбор детям), для аппликации – 

цветная бумага синего, зелёного, белого цвета, газеты 

или мягкие буклеты, салфетки, клей, клеевые 

кисточки, фломастеры, стаканчики с водой, салфетки 

бумажные и матерчатые. Изображение моря и гор 

(рисунки, репродукции, иллюстрации, календари и 

пр.) 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.92 

Лепка сюжетная 

Тема: «Баю – бай, 

засыпай»  

Учить детей лепить образы спящих игрушек в стилистике 

«пеленашек»: туловище – цилиндр (столбик) или овоид 

(яйцо), голова – шар и выразительные детали (ушки, носы, 

глаза). Активизировать приёмы декорирования лепных 

поделок (украшение мелкими бытовыми предметами, 

отпечатки и т.д.). показать возможность создания 

композиций в маленьких коробочках – колыбельках. 

Воспитывать чувство формы, композиции, мелкую 

моторику. 

Пластилин, спичечные коробки и др. маленькие 

коробочки, пуговицы, бусины, семена гороха и 

фасоли, маленькие бантики, узкие ленточки, салфетки 

бумажные и матерчатые, клеёнка. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр. 94 

Аппликация из 

фантиков (коллек-

тивная композиции) 

Тема: «Лоскутное 

одеяло» 

Вызвать интерес к созданию образа лоскутного одеяла из 

красивых фантиков: наклеивать фантики на основе («2 х 

2штуки) и составлять коллективную композицию из 

индивидуальных работ. Подвести к практическому 

освоению понятия «часть и целое». 

Фантики (по 5 разных для каждого ребёнка); клей, 

клеевые кисточки; квадратные листы для наклеивания 

фантиков встык; основа для коллективной 

композиции; салфетки, клеёнка; кусочки пластилина 

для лепки конфет. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр. 96 

Лепка сюжетная 

(коллективная 

композиции) 

 Тема: «Робин - 

Бобин Барабек» 

Вызвать интерес к созданию шуточной коллективной 

композиции по мотивам литературного произведения. 

Продолжать учить лепить отдельные изображения по 

замыслу (яблоки, печенье, орехи, камушки и т.д.) и 

выкладывать их на общую основу (живот или стол Робина 

Бобина). Активизировать освоенные способы лепки и 

приёмы оформления поделок (раскатывание округлых 

форм, соединение деталей, сплющивание, вдавливание, 

нанесение отпечатков).  

Пластилин, трубочки для коктейля, зубочистки, 

салфетки бумажные и матерчатые. Поделки разной 

формы, подготовленные воспитателем. Основа для 

коллективной композиции (большой рисунок или 

бумажный силуэт толстого Робина – Бобина или стола, 

холодильника). 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр. 98 



Аппликация с 

элементами 

рисования 

Тема: «Робин - 

Красношейка» 

Учить детей создавать аппликационные изображения из 

большого количества одинаковых деталей. Уточнить 

представление об устройстве и назначении лесенки. 

Развивать воображение – предложить на основе лесенки 

нарисовать сюжетную картинку по мотивам 

литературного произведения. Воспитывать 

самостоятельность в выборе средств изображения 

Удлиненные листы бумаги белого или све5тло – 

голубого цвета, бумажные полоски для наклеивания 

ступенек лесенки, цветные карандаши или 

фломастеры, клей, клеевые карандаши, салфетки 

бумажные и матерчатые. У воспитателя: верёвочки и 

спички с отрезанными головками или счётные 

палочки. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.100 

Рисование 

Тема: «Постираем» 

платочки и 

полотенца». 

 

Учить рисовать предметы прямоугольной и квадратной 

формы (платочки и полотенца) отдельными 

вертикальными и горизонтальными линиями. 

Познакомить с прямоугольной формой. Вызвать интерес к 

украшению нарисованных предметов и созданию 

композиции на основе линейного рисунка (белье сушится 

на веревочке).  

Развивать наглядно – образное мышление. Продолжать 

отрабатывать приемы рисования и закрашивания 

рисунков цветными карандашами. 

Листы бумаги белого цвета большого формата,  

фломастеры и цветные карандаши, ватные палочки, 

гуашевая краска, салфетки бумажные и матерчатые, 

верёвка с прищепками для организации оригинальной 

выставки детских рисунков. Салфетки для 

обследования формы. Салфетка и полотенце для 

сравнения. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.102 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Тема: «Мойдодыр» 

Учить детей создавать шуточные композиции: наклеивать 

силуэты игрушек на цветной фон, изображать разными 

способами «грязные» пятна («пачкать» игрушки), 

рисовать по представлению средства для купания 

(мочалка, тазик, ванночки, лейка, лужа, ручей, туча). 

Активизировать и обогатить технику рисования сухими 

материалами – показать варианты нанесения грязевых 

пятен (ставить точки фломастером, штриховать и 

тушевать карандашом). Развивать воображение. 

 Силуэты разных игрушек, вырезанные воспитателем, 

фломастеры, цветные карандаши, листы бумаги 

светло – голубого или белого цвета, клей, клеевые 

кисточки, салфетки бумажные и матерчатые.  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.104 

Март 

Тема Программное содержание Оборудование Литература 



Аппликация 

декоративная (по 

мотивам бумажного 

фольклора) 

Тема: «Букет цветов 

для мамочки» 

Знакомить с бумажным фольклором как видом 

народного декоративно – прикладного искусства. 

Вызвать интерес к созданию красивых композиций из 

цветов по мотивам народной аппликации (букет, 

вазон, гирлянда). Учить составлять композицию из 

готовых элементов (цветов) на сложной форме 

(силуэте букета или вазона), выбирать и наклеивание 

вазы (из фактурной бумаги) и составление из 

бумажных цветов 

Силуэты букетов (формы зелёного цвета) и вазы 

разной формы из фактурной бумаги (на выбор 

детям), силуэты цветов (по 5 -7 для каждого 

ребёнка), клей, клеевые кисточки, салфетки 

бумажные и матерчатые. Варианты композиций для 

показа детям. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.106 

Рисование (с 

элементами 

аппликации) 

Тема: «Цветы для 

мамочки 

(поздравительные 

открытки)» 

 

Вызвать желание нарисовать картину в подарок маме 

на 8-е марта.  

Учить рисовать цветы на основе представления о 

внешнем виде растений (венчик, стебель, листья).  

Упражнять в технике рисования гуашевыми 

красками: сочетать разные формы и линии, 

самостоятельно выбирать цвет и размер кисточек.  

Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать 

заботливое отношение к родителям, желание 

порадовать. 

Листы бумаги белого цвета, сложенные пополам в 

виде двойной открытки, силуэты ваз (на выбор 

детям), цветные карандаши или фломастеры, ватные 

палочки, гуашевые краски, кисти, баночки с водой, 

клей или клеящий карандаш, салфетки бумажные и 

матерчатые. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр. 108 

Лепка 

экспериментирование 

 Тема: «Сосульки - 

воображульки» 

Учить детей лепить  предметы в форме конуса. 

Вызвать интерес к моделированию сосулек разной 

длины и толщины. Побуждать самостоятельно, 

сочетать разные приёмы для усиления 

выразительности образов: сплющивать, скручивать, 

вытягивать, свивать. Показывать возможность 

смешивания в одном комке пластилина 2 – 3 цветов. 

Развивать чувство формы. Воспитывать интерес к 

природным явлениям и передаче своих впечатлений в 

изобразительной деятельности.  

Силуэт крыши из гофро – картона, пластилин 

белого, голубого, синего, зелёного цвета, салфетки 

бумажные и матерчатые, клеёнки.  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр. 110 



Рисование с 

элементами 

обрывной 

аппликации  

Тема: «Сосульки-

плаксы» 

 

Учить детей рисовать предметы в форме 

треугольника, заостряя хотя бы один уголок. Вызвать 

интерес к сочетанию изобразительных техник: обрыв-

ная аппликация, рисование красками и карандашами. 

Показать зависимость величины нарисованной 

сосульки от размера кисточки. Развивать чувство 

цвета, формы и ритма. 

Листы бумаги голубого и синего цвета, кисти двух 

размеров, гуашевая краска белого цвета, карандаши 

цветные, баночки с водой, салфетки. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.112 

Лепка предметная 

 Тема: «Весёлая 

неваляшка» 

Учить детей лепить игрушки из частей одной формы, 

но разного  размера. Показать способ деление бруска 

пластилина на части с помощью стеки. Формировать 

умение планировать свою работу. Развивать чувство 

формы и пропорций. Воспитывать любознательность, 

самостоятельность. 

Цельные бруски пластилина красного, желтого, 

розового, оранжевого, синего, зелёного цвета (на 

выбор детям), стеки, дощечки или клеёнки, 

пуговицы, бусины, салфетки бумажные и 

матерчатые, поворотный диск. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.114 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Тема: «Неваляшка 

танцует» 

Учить создавать образ игрушки в характерном 

движении («неваляшка танцует»). Показать способ 

передачи движения через изменение положения 

(смещение деталей для передачи наклона). Вызвать 

интерес к «оживлению» аппликативного образа, 

поиску изобразительно – выразительных средств. 

Листы бумаги белого цвета (для фона), круги двух 

размеров (для туловища красные, для лица розовые), 

клей, клеевые кисточки, ватные палочки, 

фломастеры, салфетки бумажные и матерчатые. 

Вариативные образцы для пояснения творческой 

задачи (на одной картинке неваляшка в наклонном 

положений, на другой в станичном). 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.116 

 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Тема: «Ходит в небе 

солнышко» 

Вызвать яркий эмоциональный отклик на 

фольклорный образ солнца. Учить создавать образ 

солнца в аппликации: приклеивать большой круг, 

рисовать лучи, изображать тучку – сминать салфетку 

в комок и приклеивать, стараясь придать образ («на 

что похоже»). Показать варианты лучиков: прямые и 

волнистые линии, завитки, треугольники. Круги. 

Развивать восприятие. 

Бумага голубого цвета для фона, круги желтого, 

оранжевого и красного цвета (на выбор), бумажные 

салфетки для тучек, фломастеры, цветные 

карандаши, салфетки бумажные и тканевые, клей, 

клеевые кисточки, розетки для клея, клеёнки. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.118 

 



Рисование 

экспериментирование 

 Тема: «Солнышко, 

солнышко, раскидай 

колечки!» 

Вызвать интерес к рисованию весёлого солнышка, 

играющего с колечками.  

Показать сходство и различие между кругом и 

кольцом (по виду и способу изображения).  

Создать условия для самостоятельного выбора 

материалов и средств художественной вырази-

тельности.  

Упражнять в рисовании кистью (рисовать всем 

ворсом, свободно двигать по окружности и в разных 

направлениях).  

Развивать чувство формы и цвета. 

гуашевые краски, кисти, ватные палочки, 

фломастеры или карандаши, листы бумаги белые и 

тонированные (разного размера), баночки с водой, 

салфетки. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.120 

Апрель 

Тема Программное содержание Оборудование Литература 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Тема: «Ручеек и 

кораблик» 

Учить детей составлять изображение из готовых форм 

(трапеций и треугольников разного размера) и рисовать 

ручеек по представлению. Формировать умение 

свободно размещать детали, аккуратно приклеивать. 

Развивать чувство формы, цвета и композиции. 

Листы бумаги светло – голубого цвета для фона, 

бумажные формы, бумажные формы – трапеции,  

треугольники двух размеров (для паруса и флажка), 

клей или клеящие карандаши, фломастеры или 

карандаши цветные, салфетки матерчатые. Материал 

для рассматривания: репродукции, художественные 

открытки или календари с изображением кораблей в 

море. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.122 

Лепка (с элементами 

конструирования) 

Тема: «Мостик» (по 

сюжету 

стихотворения) 

 

Вызвать интерес к моделированию мостика из 3 -4 

«брёвнышек» и созданию весенней композиции (ручеек, 

мостик, цветы). Учить выравнивать пластилиновые 

детали (столбики - брёвнышки) по длине, лишнее 

отрезать стекой. Развивать чувство формы и величины 

(длины), способности к композиции. 

Листы бумаги или картона зелёного цвета (формат не 

более А4), пластилин синего, коричневого, желтого, 

белого цвета, стека, салфетка, клеёнка. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.124 



Рисование и 

аппликация  

Тема: «Почки и 

листочки» 

 

Учить детей передавать изменения образа: рисовать 

ветку с почками и поверх почек наклеивать листочки. 

Формировать представление о сезонных (весенних) 

изменениях в природе. 

Показать варианты формы листьев. 

Развивать наглядно-образное мышление, воображение. 

Воспитывать интерес к природе и отражению 

впечатлений в изобразительной деятельности. 

Листы бумаги белого цвета, цветные карандаши, 

фломастеры, бумажные формы для наклеивания - 

листочки зелёного цвета разной формы, клей, клеевые 

кисточки, салфетки бумажные и матерчатые. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр. 126 

Лепка сюжетная 

Тема: «Птенчики в 

гнёздышке» 

Вызвать интерес к созданию композиции « птенчики в 

гнёздышке». Учить детей лепить гнёздышко 

скульптурным способом: раскатывать шар, сплющивать 

в диск, вдавливать, прищипывать. Лепить 1 – 3 

птенчиков по размеру гнёздышка. Инициировать 

дополнение и обыгрывание композиции (червячки в 

клювиках). Развивать чувство формы и композиции. 

Пластилин коричневого и желтого цвета, бусины, 

салфетки бумажные и матерчатые, клеёнки или 

дощечки для лепки, поворотный диск для показа 

поделки со всех сторон. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр. 128 

Лепка сюжетная 

Тема: «Ути – ути, 

уточки» 

Познакомить детей со скульптурным способом лепки. 

Учить оттягивать от куска пластилина или глины такое 

количество материала, которое понадобится для 

моделирования головы птицы; свободно применять 

знакомые приемы лепки (оттягивание части материала 

для головы, прищипывание хвостика, вытягивание 

клювика). Развивать чувство формы и пропорций 

Пластилин, глина или солёное тесто; бусинки или 

мелкие пуговички для глаз,  салфетки бумажные и 

матерчатые, стеки,  поворотный диск,  клеёнки, 

карточки с изображением водоплавающих птиц (утки, 

лебедя, гуся) 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр. 130 

Рисование 

Тема: «Божья 

коровка» 

 

Учить детей рисовать яркие выразительные образы 

насекомых. 

Показать возможность создания композиции на основе 

зелёного листика, вырезанного воспитателем из бумаги 

(интеграция рисования и аппликации). 

Вызвать эмоциональный отклик на красивые природные 

объекты. 

Совершенствовать технику рисования красками 

(повторять изгибы округлой формы, сочетать два 

Зеленые листики, вырезанные воспитателем из цветной 

бумаги (основа для рисунков), краски гуашевые 

красного и чёрного цвета, кисточки 2-х размеров, 

ватные палочки, баночки с водой, салфетки бумажные 

и матерчатые. Картинка с изображением божьей 

коровки. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.132 



Май 

Тема Программное содержание Оборудование Литература 

Рисование 

предметное 

Тема: «Я флажок 

держу в руке» 

 

Продолжать учить детей рисовать предметы квадратной 

и прямоугольной формы. Уточнить представление о 

геометрических фигурах. Вызвать интерес к 

изображению флажков разной формы по своему замыслу 

(прямоугольных, полукруглых). Развивать чувство 

формы и цвета. 

Листы бумаги белого цвета, гуашевые краски, кисти, 

баночки (стаканчики) с водой,  салфетки бумажные и 

матерчатые. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр. 136 

Лепка рельефно – 

декоративная по 

мотивам народной 

пластики 

Тема: 

«Филимоновские 

игрушки - 

свистульки» 

Познакомить детей с филимоновской игрушкой как 

видом народного декоративно – прикладного искусства, 

имеющим свою специфику и образную выразительность.  

Формировать начальное представление о ремесле 

игрушечных дел мастеров.  

 

4 -5 филимоновских игрушек, поворотный диск для 

демонстрации игрушек или подставка, декорация для 

разыгрывания мини спектакля; дидактическое 

пособие (таблица) с характерными цветосочетаниями 

и декоративными элементами филимоновского 

народного промысла; картон яркого цвета для фона; 

пластилин белого цвета (или солёное тесто); дощечки 

или клеёнки; стеки для воздушных шариков или 

другие (по возможности); альбом для детского 

творчества «Филимоновская игрушка». 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр. 138 

инструмента – кисточку и ватную палочку). Развивать 

чувство формы и цвета и композиции. 

Аппликация 

предметная с 

элементами 

рисования 

Тема: «Флажки такие 

разные» 

Учить детей составлять линейную композицию из 

флажков, чередующихся по цвету и или форме. Вызвать 

интерес к оформлению флажков декоративными 

элементами. Развивать чувство формы, цвета и ритма. 

Полосы или удлиненные листы бумаги белого цвета, 

бумажные флажки, разные по форме и цвету (для 

каждого ребёнка по 2 вида), цветные карандаши и 

фломастеры, клей, клеевые кисточки, салфетки 

бумажные и матерчатые. Флажки праздничные разной 

формы. Флажки двусторонние для составления 

гирлянды, верёвочка или леска. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.134 



Рисование 

декоративное 

Тема: «Расписные 

игрушки» 

 

Продолжать знакомство детей с филимоновской 

игрушкой. Создать условия для творчества детей по 

мотивам филимоновской игрушки. Учить рисовать 

узоры на рельефных изображениях (силуэтах). Дать 

представление о характерных элементах декора и 

цветосочетаниях. 

 

У детей – рельефные картинки с изображениями 

курочек и петушков, выполненные детьми на занятии 

по лепке, краски гуашевые, тонкие кисти, стаканчики 

с водой, клеёнки, стеки, салфетки бумажные и 

матерчатые. 

 У воспитателя - Филимоновские игрушки, 

поворотный диск для демонстрации игрушек или 

подставка декорация для разыгрывания мини 

спектакля; дидактическое пособие (таблица) с 

характерными цветосочетаниями и декоративными 

элементами. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.140 

Рисование 

Тема: «Цыплята и 

одуванчики» 

 

Учить создавать монохромные композиции на цветном 

фоне. Обогатить возможности модульного рисования – 

создавать образы цыплят и одуванчиков приёмом 

«примакивание» (ватными палочками, тряпочкой). 

Развивать чувство цвета, формы, композиции. 

Воспитывать интерес к отражению впечатлений и 

представлений о красивых картинах (объектах) природы 

в изобразительной деятельности. 

Листы бумаги зелёного цвета одного размера, ватные 

палочки, ватные тампоны, тряпочки, салфетки (для 

отпечатков), гуашевая краска жёлтого цвета, фломас-

теры, салфетки бумажные и матерчатые. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.142 

Аппликация 

обрывная 

Тема: «Носит 

одуванчик жёлтый 

сарафанчик» 

 

Вызвать интерес к созданию выразительного образа 

пушистого одуванчика в технике обрывной аппликации. 

Уточнить представление детей о внешнем виде 

одуванчика и показать возможность изображение 

желтых и белых цветов. Развивать чувство цвета и 

формы, мелкую моторику. Воспитывать эстетические 

эмоции, художественный вкус. 

Листы бумаги зелёного цвета одного размера для 

создания коллективной композиции или альбома 

«Золотые, снежные одуванчики», цветгная бумага 

желтого, белого и ярко – зелёного цвета, клей,  

клеевые  кисточки, фломастеры салфетки бумажные и 

матерчатые, клеёнки. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр.144 

Рисование 

Тема: «По замыслу» 

Развивать самостоятельность в выборе темы.  

Учить вносить в рисунок элементы творчества, отбирать 

для своего рисунка нужные краски, пользоваться в 

работе полученными умениями и навыками. 

тонированная бумага, гуашь красная, белая, голубая, 

желтая, зеленая; кисточки 2-х размеров, баночка с 

водой, салфетки матерчатые и бумажные. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  

в детском саду» 

стр. 146 



 

 

III. Организационный раздел программы. 

1.  Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания.  
Материально техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания: 

 соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствует правилам пожарной безопасности; 
 представлена средствами обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей; 
 представлена оснащенностью помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 оснащена учебно-методическим комплектом, оборудованием, оснащением. 
В групповой ячейке создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию предметно-развивающей среды. Созданы условия для всестороннего развития ребенка. Оборудованы в соответствии с 

современными требованиями и оснащены методическими и дидактическими пособиями: 

 игровое помещение и спальня (совмещённые)– 1 
 раздевалка – 1 

 туалетная комната – 1 
 физкультурный и музыкальный залы (совмещенные) – 1 

Группа имеет свой игровой участок на территории ДОУ, оснащенный с учетом требований СанПин. 
Групповая комната, включающая игровую, познавательную зоны оборудованы согласно санитарных правил и нормативов. При 

создании предметно-развивающей среды учтены возрастные, индивидуальные особенности детей. Группа постепенно пополняется 

современным игровым оборудованием, современными информационными стендами. Предметно-развивающая среда способствует развитию 

ребенка по всем направлениям.  Все базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные условия для полноценного 

физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического развития детей. Расположение мебели 

и пособий обеспечивает ребенку постоянный визуальный контакт со взрослыми. 
Группа оснащена необходимой методической литературой и литературными произведениями различных фольклорных жанров для 

использования в работе с дошкольниками.  Микросреда включает совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 



созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. В 

групповой комнате имеется спортивный уголок с необходимым спортивным оборудованием. 
В образовательном процессе используются имеющиеся в ДОУ необходимые технические и информационно-коммуникативные 

средства обучения: компьютер, принтер, мультимедийный проектор, музыкальный центр, DVD-проигрыватель, музыкальные инструменты, в 

т.ч. фортепиано. Своевременно оформляются и обновляются стенды с информацией для педагогов и родителей.  

 

№ п/п 
1. 

Вид помещения Оснащение 

Групповая комната 1. Столы детские, стулья детские; 
2. Доска настенная (ученическая) 

3. Шкафы для хранения пособий и оборудования; 
4. Игровое оборудование для познавательной деятельности; 

5. Магнитофон; 
6. Программное методическое обеспечение; 

7. Действующая документация; 
8. Картотеки различные (утренней гимнастики, бодрящей 

гимнастики, физкультминуток и т.п.) 

9.Физкультурный центр: 
 Спортивный инвентарь (обручи, мячи, гимнастические 

палки, кубики, скакалки, маски для подвижных игр, 

флажки); 
 Мячи разных размеров; 

 Оборудование для подвижных игр; 
 Оборудование для профилактики плоскостопия; 

 Кольцеброс 
 Кегли 

10.Цетр для сюжетно-ролевых игр: 
 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр и разнообразных 

игрушек; 
 Атрибуты различных профессий и общественных мест 

(сумка доктора, зеркало для парикмахера, куклы-

девочки и куклы – мальчики, игрушечные дикие и 

домашние животные; 
 Модуль – кухня; 



 Посуда в игровом уголке; 

 Коляски детские; 
 Мебель для кукол; 

11. Музыкальный центр: 
 Детские музыкальные инструменты; 

 Дидактические наглядные пособия и игры по развитию 

музыкальных способностей; 

 Атрибуты и костюмы для инсценировок; 
 Наборы иллюстраций к песням 

 Пианино детское 

12. Центр для изобразительной деятельности: 
 Бумага разного формата и фактуры; 
 Гуашь, фломастеры, цветные карандаши, кисти; 

 трафареты; 
 раскраски; 

 Наборы иллюстраций; 
 

13.Центр конструирования  

 Мелкий и крупный строительный материал; 
 Разнообразные конструкторы (деревянный, 

пластмассовый с различным способом соединения); 
 Иллюстрации, рисунки отдельных частей построек 

(колонн, башен), схемы конструкций; 

14.Центр для театрализованной деятельности: 
 Театр настольный; 
 Настольная ширма; 

 разные маски; 
 Волшебный сундучок с одеждой для девочек и 

мальчиков, различные украшения, сумки разного 

размера, головные уборы; 

 Маски для разыгрывания сказок; 
 Куклы и игрушки различного вида; 

 Куклы Би-Ба-Бо 



     15. Центр книги: 
 Полка для прочитанных книг по программе; 
 Детские книги, журналы; 

 Портреты детских писателей; 

          16.Центр мелкой моторики 

 Деревянные вставыши 

 Шнуровки 

 Деревянные бусы 

 Прищепки 

 Резинки 

 Сухой аквариум 

 Пуговицы 

 Головоломка. 

17. Центр настольных игр 

 Настольно- печатные игры 

 Пазлы 

 Игры «Ходилки» 

 Лото 

 Мозаика. 

        18. Центр математики 

 Математический веер 

 Математические наборы 

 Часы 

 Игры на логику 

 Методические пособия 

         19. Центр грамотности и письма 

 Различные методические пособия 

 Буквенный веер 

 Буквенная касса 

 Настольные игры 



 

20. центр экспериментирования 

 Колбы различной величины 

 Песочные часы (2, 3,4, 5 мин) 

 Лупа 

 Зеркало 

 Ватные палочки и диски 

 Мерные стаканы 

 Ложечки и различные трубочки 

 Различные материалы продуктов (семечки, макароны, 

пшено и т.д) 

21 центр природы 

 Атлас 

 Дидактические игры 

 Методический материал 

 Глобус 

 Магнитный календарь природы 

2. 

3. 
4. 

5. 

Раздевальная комната 1. Шкафчики, скамейки; 

2. Информационные стенды (стенд музыкального 

руководителя, стенд по безопасности дорожного 

движения); 
3. Настенные стенды с информацией для родителей; 

4. Витрина для тематических выставок; 

Туалетная комната Традиционная обстановка. 

Спальная комната Традиционная обстановка 

Прогулочный участок 1. Теневой навес (веранда); 
2. Песочница; 

3. Стол для игр, скамья детская; 
4. Игровой домик 

5. Игровой паровозик 

 



2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим 

интересам, проявления самостоятельности и инициативы. Для реализации требований программы и ФГОС ДО пространства группы следует 

организовывать в виде хорошо разграниченных зон. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с                  песком и водой); 

• 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; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений   предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т. д.; 

• наличие в организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, 

в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) вариативность среды предполагает: 

• наличие в организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) доступность среды предполагает: 



• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования 

 

 

3.Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе в младшей группе 

Занятия по программе 

             Базовый вид деятельности    Периодичность в неделю 

Физкультура в помещении 

 

2 раза в неделю 

Физкультура на улице 

 

1 раз в неделю 

Музыка 

 

2 раза в неделю 

Рисование 

 

1 раз в неделю 

Лепка / аппликация, ручной труд 

 

1 раз в неделю 

Математическое развитие 

 

1 раза в неделю 

Основы науки и естествознания 

 

1 раз в неделю 

Развитие речи, основы грамотности  

 

1 раз в неделю 

Итого 10 занятий в неделю 

 

4.Программно - методическое обеспечение. 



1. ФГОС. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МозаикаСинтез, 2015г 
2. Изобразительная деятельность в детском саду. И.А. Лыкова. Издательский дом «Цветной мир», Москва, 2018. 

3. Конструирование и художественный труд в детском саду. Л.В. Куцакова, Сфера,2012. 
4. Физическая культура в детском саду. младшая группа. Л.И. Пензулаева; Мозаика–Синтез, 2016. 

5. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. младшая группа. С.Ю. Фёдорова; Мозаика-Синтез, 2017 
6. Формирование элементарных матаматических представлений. младшая группа. И.А.Помораева, В.А.Позина. Мозаика-Синтез, 2018. 

7.  Математика для малышей. Рабочая тетрадь. Мозаика-Синтез, 2018. 
8. Развитие речи в детском саду. младшая группа.В.В.Гербова; Мозаика-Синтез, 2018. 

9. Прописи для малышей. Рабочая тетрадь для детей 3-4 года. Мозаика-Синтез, 2018. 
10.Развитие речи у малышей. Рабочая тетрадь. Мозаика-Синтез, 2018. 

11. Ознакомление с предметным и социальным окружением. младшая группа. О.В. Дыбина; Мозаика-Синтез, 2016. 
12. Познание предметного мира. младшая группа. З.А. Ефанова, Учитель, 2016. 

13. Ознакомление с природой в детском саду. младшая группа. О.А. Соломенникова, Мозаика-Синтез, 2016. 
14. Организация деятельности детей на прогулке. В.Н. Кастрыкина, Г.П. Попова, Учитель, 2015. 

16. Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7 лет. Прогулочные карты. О.Р. Меремьянина, Учитель, 2016. 
17. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. Мозаика-Синтез, 2016. 

Наглядно-дидактические пособия. 
ОО «Социально-коммуникативное развитие». 
Серия «Оснащение педагогического процесса в ДОУ» 

«Защитники Отечества. Покорители космоса» – СПб.: Детство – Пресс, 2013. 
«Профессии» – СПб.: Детство – Пресс, 2013. 

Серия «Игровой дидактический материал по ОБЖ» 
«Как избежать неприятностей?» часть 1,2,3 

«Учим дорожные знаки», «Не играй с огнем», «Если малыш поранился» 
Серия «Оснащение педагогического процесса в ДОУ» 

«Правила дорожного движения» – СПб.: Детство – Пресс, 2012. 
«Безопасность» – СПб.: Детство – Пресс, 2003. 

ОО «Познавательное развитие» 
Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2004. 
Автомобильный транспорт. - М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Водный транспорт. - М.: Мозаика-Синтез, 2004. 



Инструменты домашнего мастера.- М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Посуда. - М.: Мозаика-Синтез, 2003. 
Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Деревья и листья. - М.: Мозаика-Синтез, 2003. 
Домашние животные. - М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

Домашние птицы.- М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
Животные - домашние питомцы.- М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

Насекомые. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Фрукты. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
Серия «Рассказы по картинкам» 

Весна. Зима. Осень. Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

ОО «Речевое развитие» 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: Раздаточный материал. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Серия «Мир в картинках» 

Дымковская игрушка.- М.: Мозаика-Синтез, 2003 
Хохлома – изделия народных мастеров - М.: Мозаика-Синтез, 2003 
Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2003 

ОО «Физическое развитие» 
Серия «Мир в картинках» 

 «Спортивный инвентарь». 
Серия «Рассказы по картинкам» 

«Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 
Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 
 

 

 


