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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа для первой младшей группы (от 2 до 3 лет), второй 

младшей группы (3 – 4 года), разработана на основе образовательной 

программы МБДОУ, а также комплексной образовательной программы 

«Детство» под редакцией Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева, 

которая разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года), в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, 

возрастные и индивидуальные особенности развития воспитанников. 

Режим работы – пятидневный, с 7.30 до 17.30, с 10 – часовым 

пребыванием детей в учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает 

полноценное развитие детей во всех основных образовательных областях: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие. 

Группа имеет ограждённый прогулочный участок с игровым 

оборудованием. 

Ведущей целью рабочей программы является развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей; создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуальности детей. 

Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности и по каждой из образовательных областей: «Социально – 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Задачи педагогической деятельности: 

• охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 
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• творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творческие способности в соответствии с интересами 

и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

Обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в 

целом. 

Содержание рабочей программы распределено по пяти 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

эстетическое развитие» и «Физическое развитие».   

В рабочей программе представлен план организации деятельности детей 

на прогулке. 

 

Режим дня во второй младшей группе. 

 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов 

подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском 

саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а 

также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

 При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей первой младшей 

группы и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 2-3 лет составляет 5,5-

6 часов. 
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Режим дня во второй младшей группе (Холодный период года). 

 

Режимные моменты  

Прием и осмотр детей, индивидуальные беседы, игры. 7.30. - 8.25. 

Утренняя гимнастика. 8.25.- 8.30. 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30.- 8.55. 

Игры, подготовка к образовательной деятельности. 8.55.- 9.00. 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе (ООД). 

9.00.- 9.40. 

Второй завтрак. 9.40.- 9.50. 

Самостоятельная деятельность, игры. 9.50.- 10.10. 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, воздушные и солнечные 

процедуры, наблюдения. 

10.10.- 11.40. 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 11.40.- 12.00. 

Обед. 12.00.- 12.30. 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30.- 15.00. 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой массаж. 15.00.- 15.30. 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30.- 15.50. 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой. 

 15.50.- 17.30. 

 

 

 

 

Режим дня во второй младшей группе (Тёплый период года). 

 

Режимные моменты  

Прием и осмотр детей, индивидуальн6ые беседы, игры. 7.30. - 8.30. 

Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры, подготовка к 

завтраку. 

8.30. - 8.40. 

Завтрак. 8.40. - 9.00. 

Досуговая деятельность, игры, самостоятельная деятельность. 9.00. - 10.00. 

Второй завтрак 10.00. - 10.10. 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, воздушные и солнечные 

процедуры, наблюдения. 

10.10. - 11.40. 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 11.40. - 12.00. 

Обед. 12.00. - 12.20. 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.20. - 15.30. 

Постепенный подъём, воздушные процедуры, игровой массаж. 15.30. - 15.50. 

Подготовка к полднику, полдник. 15.50. - 16.10. 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой. 

16.10. - 17.30. 
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Возрастные особенности детей третьего года жизни. 

 

          На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7 – 8 см., 

прибавка в весе составляет 2 – 2,5 кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности 

позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать 

свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при 

этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. 

Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к 

действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к 

безопасному поведению в среде сверстников. 

           Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 

пути, так как объем легких ребенка пока небольшой, и малыш вынужден 

делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо 

постоянно иметь ввиду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр. 

            В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно – 

действенное и наглядно – образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее 

его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее 

становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

           На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, 

они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в 

детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши 

изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет 

быстрое освоение грамматических форм. 

 

            Младший дошкольный возраст (3 – 4 года). На рубеже трех лет 

любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый – характерное 

противоречие кризиса трех лет. 

            Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

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

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости – он может сопереживать 

другому ребенку. 

             В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не 
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представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво – активное отношение к окружающему. 

             Дети 3 – 4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). 

              В три года ребенок идентифицирует себя с представителями своего 

пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

              В этот период высока потребность ребенка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 

              В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребенка – носитель определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами – заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни – это скорее 

игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. 

              Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок 

овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

 

           

 

2. Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках двухнедельного календарно-

тематического планирования организации воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Тема: 

Сроки: с по ___ 
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Итоговое мероприятие: 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции 

образовательных областей. 

Образовательные 

области 

Содержание 

работы 

Образовательн

ая деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов 

Индивидуальная 

работа с детьми 

  

 

 

 

  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(занятия 

/подгрупповые) 

 

Организация самостоятельной деятельности детей. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Содержание работы 

  

Совместная деятельность с родителями в воспитательно-

образовательном процессе, социальными партнёрами. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной 

неделе разработано в соответствии с максимально допустимым объёмом 

образовательной нагрузки для первой младшей группы в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

 

Максимально допустимый объём дневной образовательной нагрузки. 

 

Возраст 

детей 

Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности в день 

Максимально 

допустимый объём 

нагрузки в первой 

половине дня 

2-3 года 10 мин. Не более 20 мин. 

3-4 года 15 мин. Не более 25 мин. 
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В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Для воспитанников организуются каникулы с 1 июня по 31 августа, во 

время которых проводят непосредственно образовательную деятельность 

только эстетически-оздоровительного цикла. В каникулярное время 

предпочтение отдаётся спортивным и подвижным играм, праздникам, 

развлечениям, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления 

детей её сочетают с образовательной деятельностью, направленной на 

физическое и художественно-эстетическое развитие. 

Общий объём образовательной нагрузки (как непосредственно 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется с учётом: 

- действующего СанПиН 2.4.1.3049-13. 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

-  примерной общеобразовательной программы «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева. 

-  специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных и др.) осуществления образовательного процесса. 

Формы планирования образовательного процесса в группе 

представлены в виде комплексно-тематического планирования работы, 

учебного плана. 
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Комплексно-тематическое планирование во второй младшей 

группе. 

 

Сентябрь Итоговые мероприятия 

1 и 2 неделя с 03.09 по 14.09.18. 

 

До свидания лето, здравствуй детский сад. 

 

«День знаний». 

 

3 и 4 неделя с 17.09. по 28.09.18. 

 

 

Осень (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на территории детского сада, овощи, 
фрукты).  

 

День здоровья. 

Октябрь  

1 и 2 неделя с 01.10. по 12.10.18. 

 

 

Я и моя семья. 

 

 

Конкурс рисунков и 

поделок из природного 
материала «Осень 
разноцветная». 

 

3 и 4 неделя с 15.10. по 31.10.18. 

 

 

 

 

Мой дом, мой поселок. 

 

 

 

Развлечение 
«Путешествие в 
сказочный лес». 

 

Ноябрь  

1 и 2 неделя с 01.11. по 16.11.18. 

 

 

 

 

 

Дружба, учимся общаться друг с другом.  

 

 

 

 

 

Викторина «Что такое 
хорошо и что такое 

плохо?». 

 

3 и 4 неделя с 19.11. по 30.11.18. 

 

 

Азбука безопасности. 

 

 

Праздник «Сердечко для 
мамочки». 
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Декабрь  

1 и 2 неделя с 03.12. по 14.12.18. 

 

 

 

Зима (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на территории детского сада, зимние 
виды спорта). 

 

 

 

Конкурс рисунков и 

поделок «Новогодний 
натюрморт». 

3 и 4 неделя с 17.12. по 28.12.18. 

 

 

 

Новогодний калейдоскоп. Новогодний праздник 
«Новогодний карнавал». 

Январь  

2 – 4 неделя с 08.01. по 31.01.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В гостях у сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс «Снежная 

фантазия» 

 

. 

Февраль  

1 и 2 неделя с 01.02. по 15.02.19. 

 

 

 

Знакомство с народной культурой и 
традициями. 

 

 

 «Масленица». 

Развлечение по 

безопасности «Один 
дома». 
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3 и 4 неделя с 18.02. по 28.02.19. 

 

 

 

 

День защитника отечества. 

 

 

 

 

Тематический вечер на 
тему «Воины в моей 
семье». 

 

 

Март  

1 и 2 неделя с 01.03. по 15.03.19. 

 

8 марта. 

 

Утренник, посвященный 
дню 8 марта. 

3 и 4 неделя с 18.03. по 29.03.19. 

 

Домашние животные и птицы. Конкурс рисунков 
«Первоцветы». 

 

Апрель  

1 и 2 неделя с 01.04. по 12.04.19. 

 

 

 

 

Весна (сезонные изменения в природе, на 
территории детского сада, одежде людей). 

«Путешествие в космос» 
выставка рисунков и 
поделок. 

 

3 и 4 неделя с 15.04. по 30.04.19. 

 

 

 

 

Дикие животные и птицы. Спортивный праздник 
«Папа, мама, я – 
спортивная семья. 

 

Май  

1 и 2 неделя со 06.05. по 17.05.19. 

 

 

 

День победы. Утренник «День 
победы». Акция 
«Георгиевская ленточка» 
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3 и 4 неделя с 20.05. по 31.05.19. 

 

 

 

Здравствуй, лето! Выпускной утренник. 
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Расписание организованной образовательной деятельности  

(организованно-образовательная деятельность в соответствии 

с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г.) 

на 2018-2019 учебный год 

 
Дни 

недели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя врем

я 

Понедельн

ик 

1.Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

2.Музыка. 

1.Художественн

о – эстетическое 

развитие 

(аппликация). 

2.Музыка 

1.Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

2.Музыка 

1.Художественн

о – эстетическое 

развитие 

(аппликация). 

2.Музыка 

9.00. – 

9.15. 

9.25. – 

9.40. 

Вторник 1.Познавательное 

развитие 

(исследование 

объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирован

ие). 

2.Физическое 

развитие 

(физическая 

культура). 

1.Познавательно

е развитие 

(познание 

предметного и 
социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения). 

2.Физическое 

развитие 

(физическая 

культура). 

1.Познавательное 

развитие 

(исследование 

объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирован

ие). 

2.Физическое 

развитие 

(физическая 

культура). 

1.Познавательно

е развитие 

(познание 

предметного и 
социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения). 

 2.Физическое 

развитие 

(физическая 

культура). 

9.00. – 

9.15. 

9.25. – 

9.40. 

Среда 1.Познавательное 

развитие 

(математическое и 

сенсорное 
развитие). 

2.Физическое 

развитие 

(физическая 

культура). 

1.Познавательно

е развитие 

(математическое 

и сенсорное 
развитие). 

2. Физическое 

развитие 

(физическая 

культура). 

1.Познавательное 

развитие 

(математическое и 

сенсорное 
развитие). 

2. Физическое 

развитие 

(физическая 

культура). 

1.Познавательно

е развитие 

(математическое 

и сенсорное 
развитие). 

2. Физическое 

развитие 

(физическая 

культура). 

9.00. – 

9.15. 

9.25. – 

9.40. 

Четверг 1.Социально – 

коммуникативное 

развитие (развитие 

речи). 

2. Музыка. 

1.Социально – 

коммуникативно

е развитие 

(развитие речи). 

2. Музыка. 

1.Социально – 

коммуникативное 

развитие (развитие 

речи). 

2. Музыка. 

1.Социально – 

коммуникативно

е развитие 

(развитие речи). 

2. Музыка. 

9.00. – 

9.15. 

9.25. – 

9.40. 

Пятница 1.Художественно – 

эстетическое 

развитие (лепка). 
2. Физическое 

развитие 

(физическая 

культура). 

1.Художественн

о – эстетическое 

развитие 
(конструировани

е). 

2. Физическое 

развитие 

(физическая 

культура). 

1.Художественно – 

эстетическое 

развитие (лепка). 
2. 2 Физическое 

развитие 

(физическая 

культура). 

1.Художественн

о – эстетическое 

развитие 
(конструировани

е). 

2. 2 Физическое 

развитие 

(физическая 

культура). 

9.00. – 

9.15. 

9.25. – 
9.40. 
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Социально-коммуникативное развитие. 

Пояснительная записка. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к самостоятельной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Социально-коммуникативное развитие включает в себя следующие 

разделы: социализацию, развитие общения, нравственное воспитание; ребёнок 

в семье и сообществе, патриотическое воспитание; самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности. 

Усвоение ребёнком общественного опыта происходит в процессе 

становления предметно-игровой деятельности, продуктивных её видов, 

обучения. Познание окружающей жизни протекает в игре, в том числе 

сюжетной. 

Именно в этот период (с 2 до 3 лет) малыш начинает осознавать, что 

имеет индивидуальное имя, которое слышит, узнаёт, ласковые варианты 

которого знает. Ребёнок выделяет себя как персону. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлена на решение следующих задач: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека; 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 
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-  формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

К концу года дети первой младшей группы могут: 

• играть рядом, не мешая друг другу, подражать действиям сверстников; 

• эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым, 

подражать его действиям, принимать игровую задачу; 

• самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, 

осуществлять перенос действий с объекта на объект; 

• использовать в игре замещение недостающего предмета; 

• общаться в диалоге с воспитателем; 

• в самостоятельной игре сопровождать речью свои действия; 

• следить за действиями героев кукольного театра; 

• выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагогов); 

• наблюдать за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы; 

• соблюдать элементарные правила поведения в детском саду; 

• соблюдать элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

Перспективно-тематическое планирование. 

 

 
Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Тема Дата Используемая 

литература 

«Социально – коммуникативное 

развитие» 
(В совместной деятельности. В режимных 

моментах). 

    

 

 

 

Познавательное развитие. 

Пояснительная записка. 

 

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 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 её природы, многообразии стран и 

народов мира» 
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Познавательное развитие включает в себя следующие разделы: развитие 

познавательно-исследовательской деятельности; приобщение к 

социокультурным ценностям; формирование элементарных математических 

представлений; ознакомление с миром природы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» направлена на 

решение следующих задач: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, 

в том числе первичных ценностных представлений. 

К концу года дети первой младшей группы могут: 

• различать основные формы деталей строительного материала; 

• с помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, используя 

большинство форм; 

• разворачивать игру вокруг собственной постройки; 

• образовывать группу однородных предметов; 

• различать один и много предметов; 

• различать большие и маленькие предметы, называть их размер; 

• узнавать шар и куб; 

• различать и называть предметы ближайшего окружения; 

• называть имена членов семьи и воспитателей; 

• узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей; 

• различать некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); 

• различать некоторые деревья ближайшего окружения, природные 

сезонные явления; 

• поделиться информацией, пожаловаться на неудобство, на негативные 

действия сверстника. 

 

          В своей работе мы используем парциальную программу 

И.П.Афанасьевой «Вместе учимся считать»: Учебно – методическое пособие 

для воспитателей детских дошкольных учреждений. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 304 с., а также 

парциальную программу работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

[Текст] – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 512 с., парциальную программу 

О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»: Программа. Учебно – методическое пособие. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. 

– 304 с. 
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Перспективно-тематическое планирование. 

 
Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Тема Дата Используемая 

литература 

«Познавательное 

развитие» 

Познавательное 

развитие 

(предметное, 

социальное, 

ознакомление с 

миром природы, 

ФЭМП) 

1."Понятия «длинный» и 

«короткий», один и много." 
 

05.09.2018. И.П.Афанасьева, 

стр.12. 

2. "Рассматривание 

комнатного растения - 

бальзамина" 

04.09.2018. О.А.Воронкевич,ст

р.15. 

3. «Число и цифра «0». 
 

12.09.2018. И.П.Афанасьева,ст

р.14. 

4. "Беседа «Где можно и где 
нельзя играть?" 
 

 

11.09.2018. В.К.Полынова, 
стр.47. 

5. "Круг, овал". 
 

19.09.2018. И.П.Афанасьеваст

р.16. 

6. «Где прячутся детки?». 
 

 

18.09.2018. Е.В.Марудова, 

стр.18. 

7. "Число и цифра «1». 

Фигура овал". 
 

26.09.2018. И.П.Афанасьева, 

стр.17. 

8. "Число и цифра «1». 

Посуда". 

03.10.2018. И.П.Афанасьева,ст

р.19. 
 

 

9. «Чудесный сундучок». 02.10.2018. О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева, 

стр.31. 
10. «Число и цифра «2». 

Понятия «большой», 

«маленький». 

10.10.2018. И.П.Афанасьева, 
стр.21. 

11. «Рассматривание 

дерева». 

09.10.2018. О.А.Воронкевич,ст

р.17. 

12. «Числа и цифры «0», 

«1», «2». 

17.10.2018. И.П.Афанасьева,ст

р.16. 

13. "Беседа «Какие бывают 

машины?" 

16.10.2018. В.К.Полынова, 

стр.49. 

14. "Число и цифра «3»" 24.10.2018. И.П.Афанасьева,ст
р.24. 

15. "Числа и цифры от «0» 
до «3»" 

31.10.2018. И.П.Афанасьева,ст
р.26. 

16. . "Как листики играют по 
ветру?" 

30.10.2018. Е.В.Марудова, 
стр.19. 

17. "Числа и цифры от «0» 

до «3». Понятия «тонкий», 
«толстый»." 

07.11.2018. И.П.Афанасьева,ст

р.27. 

18. «Таблетки растут на 

ветке, таблетки растут на 
грядке». 

06.11.2018. В.К.Полынова, 

«ОБЖ», стр.206. 



 

19 

 

19. "Ориентировка в 

пространстве." 

14.11.2018. И.П.Афанасьева,ст

р.29. 

20. . "Рассказ воспитателя 

«Как звери в лесу готовятся 

к зиме?" 

13.11.2018. О.А.Воронкевич,ст

р.19. 

21. «Число и цифра «4». 21.11.2018. И.П.Афанасьева,ст

р.30. 

22. "Идет коза рогатая». 20.11.2018. О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева, 

стр.34. 
23. «Число и цифра «4». 

Четырехугольники». 

28.11.2018. И.П.Афанасьева,ст
р.31. 

24. «Времена года». 05.12.2018. И.П.Афанасьева,ст
р.33. 

25. . «Изготовление 

цветных льдинок». 

04.12.2018. Е.В.Марудова, 
стр.25. 

26. «Повторение цифр от 

«0» до «4». 

12.12.2018. И.П.Афанасьева,ст

р.35. 

27. «Полив комнатного 

растения». 

11.12.2018. О.А.Воронкевич,ст

р.21. 

28. «Понятия «широкий», 

«узкий». 

19.12.2018. И.П.Афанасьева,ст

р.36. 

29. «Сюжетно – ролевая 

игра «Поездка на автобусе». 

18.12.2018. В.К.Полынова, 

стр.53. 

30. «Соотнесение 

количества и цифры». 

26.12.2018. И.П.Афанасьева,ст

р.38. 

31. «Число и цифра «5». 09.01.2019. И.П.Афанасьева,ст

р.39. 

32. «Сундучок Деда 

Мороза». 

08.01.2019. О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева, 

стр.36. 
33. . «Закрепление знания 

цифр». 

16.01.2019. И.П.Афанасьева,ст
р.41. 

34. «Наши помощники». 15.01.2019. Е.В.Марудова, 

стр. 28. 
35. «Соотнесение цифр с 
количеством». 

23.01.2019. И.П.Афанасьева,ст
р.42. 

36. «Игра – беседа «Метель 
и пурга». 

22.01.2019. В.К.Полынова, 
стр.104. 

37. «Число и цифра «6». 30.01.2019. И.П.Афанасьева, 

стр.47. 

38. . «Закрепление 

навыков счета и знания 

цифр». 

06.02.2019. И.П.Афанасьева,ст

р.50. 

39. «Посадка лука». 05.02.2019. О.А.Воронкевич,ст
р.23. 

  40. «Знакомство с числом 

и цифрой «7». 

13.02.2019. И.П.Афанасьева,ст
р. 51. 

41. «Уж ты, зимушка, 

зима». 

12.02.2019. О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева, 

стр. 36. 
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42. «Порядковый счет». 20.02.2019. И.П.Афанасьева,ст

р. 53. 

43. «Горячо - холодно». 19.02.2019. Е.В.Марудова, 

стр. 28. 
44. «Соотнесение цифры с 

количеством». 

27.02.2019. И.П.Афанасьева,ст

р. 56. 

45. «Осторожно, 

сосульки!» 

05.03.2019. В.К.Полынова, 

стр. 106. 
46.  «Число и цифра «8». 06.03.2019. и 

13.03.2019. 

И.П.Афанасьева,ст

р. 57. 

47.  «Составление 

рассказа о комнатном 

растении». 

12.03.2019. О.А.Воронкевич,ст

р. 27. 

48. «Закрепление 

пройденного материала». 

20.03.2019. И.П.Афанасьева,ст

р. 59. 

49. «Масленица дорогая – 

наша гостьюшка 

годовая». 

19.03.2019. О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева, 

стр.40. 
50. . «Закрепление 

пройденного материала». 

27.03.2019. И.П.Афанасьева,ст
р. 60. 

51. «Закрепление 

пройденного материала». 

03.04.2019. И.П.Афанасьева,ст
р., 63. 

52. «Что в пакете?». 02.04.2019. Е.В.Марудова, 

стр. 31. 
53. «Число и цифра «9». 10.04.2019. И.П.Афанасьева,ст

р. 65. 

  54. «Игра – беседа 

«Берегись насекомых». 

09.04.2019. В.К.Полынова, 

стр. 107. 
55. «Число и цифра «9». 17.04.2019. И.П.Афанасьева,ст

р. 66. 

56. «Сравнение дерева и 

кустарника». 

16.04.2019. О.А.Воронкевич,ст

р. 29. 

57. «Закрепление 

пройденного материала». 

24.04.2019. И.П.Афанасьева,ст

р. 68. 

58. «Число десять». 08.05.2019. И.П.Афанасьева,ст

р. 69. 

59. «Число десять» 15.05.2019. И.П.Афанасьева, 

стр. 71. 

  60. «Здравствуй, 

солнышко – 

колоколнышко!» 

30.04.2019. О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева, 

стр. 43. 

  61. «Закрепление 

пройденного материала». 

22.05.2019. И.П.Афанасьева, 

стр. 72. 

  62. «Солнечные зайчики». 07.05.2019. Е.В.Марудова, стр. 

34. 

  63. «Закрепление 

пройденного материала». 

29.05.2019. И.П.Афанасьева, 

стр. 74. 

  64. «Игра – беседа 

«Солнечный удар». 

14.05.2019. В.К.Полынова, стр. 

108. 
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Речевое развитие. 

Пояснительная записка. 

 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения 

и культуры; обогащения активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

Речевое развитие включает в себя следующие разделы: развитие речи, 

художественная литература. 

Образовательная область «Речевое развитие» направлена на решение 

следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

В своей работе мы используем парциальную программу О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»: 

Программа. Учебно – методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 304 с. 

 

 

Перспективно-тематическое планирование. 

 
Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Тема Дата Используемая 

литература 

«Речевое 

развитие» 

Развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы. 

1. «Репка». 

 

25.09.2018. О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева, 

стр. 31. 

2. «Топ – топ по 

лужам». 

06.09.2018. О.М.Ельцова, 

стр. 15. 

3. «Чей голос?». 13.09.2018. О.М.Ельцова, 

стр. 16. 
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4. «Кто в 

теремочке 

живет?». 

20.09.2018. О.М.Ельцова, 

стр. 18. 

5. «Собака 

Жучка». 

27.09.2018. О.М.Ельцова, 

стр. 12. 

6. «Девочка и 

лиса». 

23.10.2018. О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева, 

стр. 33. 

7. «Колобок». 

 

04.10.2018. О.М.Ельцова, 

стр. 22. 

8. «Что в сказке 

перепутано?» 

11.10.2018. О.М.Ельцова, 

стр. 25. 

9. «Кушай 

фрукты, Маша!» 

18.10.2018. О.М.Ельцова, 

стр. 27. 

10. «Еду, еду на 

лошадке…» 

25.10.2018. О.М.Ельцова, 

стр. 29. 

11. «Волк и 

семеро козлят». 

27.11.2018. О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева, 

стр. 35. 

12. «Секрет 

«волшебных» 

слов». 

01.11.2018. О.М.Ельцова, 

стр. 31. 

12. «В гостях у 

наших игрушек». 

08.11.2018. О.М.Ельцова, 

стр. 32. 

13. «Домик для 

петушка» 

15.11.2018. О.М.Ельцова, 

стр. 36. 

14. «Мы 

улыбаемся» 

22.11.2018. О.М.Ельцова, 

стр. 38. 
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15. «Вместе играть 

интереснее». 

29.11.2018. О.М.Ельцова, 

стр. 40. 

16. «Колобок». 25.12.2018. О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева, 

стр. 35. 

17. «Два друга». 06.12.2018. О.М.Ельцова, 

стр. 42. 

18. «Сорока - 

белобока». 

13.12.2018. О.М.Ельцова, 

стр. 44. 

19. «В гостях у 

сороки - 

белобоки». 

20.12.2018. О.М.Ельцова, 

стр. 46. 

20. «Солнышко» 27.12.2018. О.М.Ельцова, 

стр. 49. 

21. «Три медведя». 29.01.2019. О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева, 

стр. 38. 

22. «А у нас в 

гостях котенок». 

10.01.2019. О.М.Ельцова, 

стр. 51. 

23.  «У солнышка 

в гостях». 

17.01.2019. О.М.Ельцова, 

стр. 59. 

24. «В гостях у 

обезьянки - 

шалунишки», 

24.01.2019. О.М.Ельцова, 

стр. 61. 

25. «Помощь 

лесным жителям». 

31.01.2019. О.М.Ельцова, 

стр. 63. 

26. «Маша и 

медведь». 

26.02.2019. О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева, 

стр. 39. 
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27. «Путешествие 

в сказку». 

07.02.2019. О.М.Ельцова, 

стр. 66. 

28. «Письмо от 

друга». 

14.02.2019. О.М.Ельцова, 

стр. 70. 

29. «Бывает – не 

бывает». 

21.02.2019. О.М.Ельцова, 

стр. 72. 

30. «Заюшкина 

избушка». 

26.03.2019. О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева, 

стр. 41. 

31. «Колобки для 

бабы с дедом». 

28.02.2019. О.М.Ельцова, 

стр. 75. 

32. «С неба 

смотрит 

солнышко». 

07.03.2019. О.М.Ельцова, 

стр. 80. 

33. «Домашние 

животные». 

14.03.2019.  О.М.Ельцова, 

стр. 83. 

34. «Колобок на 

прогулке» 

21.03.2019. О.М.Ельцова, 

стр. 87. 

35. «Кот, лиса и 

петух». 

23.04.2019. О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева, 

стр. 42. 

36. «Придумываем 

потешки». 

04.04.2019. О.М.Ельцова, 

стр. 91. 

37. «Фрукты». 11.04.2019. О.М.Ельцова, 

стр. 93. 

38. «Пожалейте 

лисичку». 

18.04.2019. О.М.Ельцова, 

стр. 98. 
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39. «Весна». 25.04.2019. О.М.Ельцова, 

стр. 101. 

40. «Курочка 

Ряба». 

21.05.2019. О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева, 

стр. 43. 

41. «Секрет 

«волшебных» 

слов». 

16.05.2019. О.М.Ельцова, 

стр. 104. 

42. «Правила 

поведения в 

группе». 

23.05.2019. О.М.Ельцова, 

стр. 107. 

43. «Путешествие 

в 

Простоквашино». 

30.05.2019. О.М.Ельцова, 

стр. 111. 

44. «Котятки и 

перчатки». 

28.03.2019.  О.М.Ельцова, 

стр. 115. 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Пояснительная записка. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Эстетическое воспитание - это развитие способов присвоения норм и 

ценностей. Принципиальным считается тот факт, что способ присвоения 

влияет на характер ценности, ограниченность её присвоения ребенком и 

определяет его возможности в дальнейшем развитии. 

Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста - 

особенно важное направление педагогики, требующее приоритетного 

внимания. Необходимо подняться на современный уровень осознания 

функций искусства и возможностей художественного воспитания для 

развития личности ребенка. 
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Детское творчество с раннего возраста развивает композиционное 

мышление, формирует потребность образного представления и умения 

передавать свои чувства, эмоции, ощущения. Оно помогает создавать 

выразительную художественную форму и образное содержание в детских 

произведениях. 

Художественно-эстетическое развитие включает в себя следующие 

разделы: приобщение к искусству; изобразительная деятельность, 

конструктивно-модельная деятельность; музыкальная деятельность. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» в 

первой младшей группе направлена на решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству;  

-развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

К концу года дети первой младшей группы: 

• знают, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать; 

• различают красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

• умеют раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями 

кистей рук, отламывать от большого комка глины маленькие комочки, 

сплющивать их ладонями; умеют соединять концы раскатанной палочки, 

плотно прижимая их друг к другу; 

• лепят несложные предметы, аккуратно пользуются глиной; 

• узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий - 

низкий); 

• вместе с воспитателем подпевают в песне музыкальные фразы; 

• двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движения с 

первыми звуками музыки; 

• умеют выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук; 

• называют музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

 

Перспективно-тематическое планирование. 

 
Образовательная  

область 

Базовый вид 

деятельности 

Тема Дата Используемая 

литература 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование, 

аппликация, 

лепка, 

конструирован

ие. 

1. Рисование. «Как дружат 

краски?». 

03.09.2018. Н.Н.Леонова, 

стр. 38. 

2. Лепка. «Морские 

камешки». 

07.09.2018. Н.Н.Леонова, 

стр. 88. 

3. Аппликация. «Воздушный 

шарик для Мишки». 

10.09.2018. Н.Н.Леонова стр. 

115. 
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4. Конструирование. 

«Высокие разноцветные 
башенки из кубиков».  

14.09.2018. О.Э.Литвинова 

стр. 11. 

5. Рисование. «Разноцветные 

мячи». 

17.09.2018. Н.Н.Леонова, 

стр. 40. 

6. Лепка. «Пластилиновая 

мозаика». 

21.09.2018. Н.Н.Леонова, 

стр.89. 

7. Аппликация. «Коврик для 

котенка». 

24.09.2018. Н.Н.Леонова, 

стр. 116. 

8. Конструирование. 

«Пирамидка из кубиков». 

28.09.2018. О.Э.Литвинова 

стр. 15. 

9. Лепка  
«Огурец и помидор». 

05.09.2018. Н.Н.Леонова, 
стр. 91. 

10. Рисование «Осенний 
урожай в корзине». 

01.10.2018. Н.Н.Леонова, 
стр.42. 

11. Лепка. «Пластилиновая 
мозаика». 

05.10.2018. Н.Н.Леонова, 
стр. 32. 

12. Аппликация. «Цветочная 

клумба». 
08.10.2018. Н.Н.Леонова, 

стр. 118. 
13. Конструирование. 

«Башенка из кубиков и 
кирпичиков». 

12.10.2018. О.Э.Литвинова 

стр. 18. 

14. Рисование. «Шарики 

воздушные». 

15.10.2018. Н.Н.Леонова, 

стр. 45. 

15. Лепка. «Огурец и 

помидор». 

19.10.2018. Н.Н.Леонова, 

стр. 91. 

16. Аппликация. «На яблоне 

созрели яблоки». 

22.10.2018. Н.Н.Леонова, 

стр. 119. 

17. Конструирование. 

«Машина». 

26.10.2018. О.Э.Литвинова 

стр. 23. 

18. Рисование. «Листопад, 

листопад, листья желтые 

летят». 

29.10.2018. Н.Н.Леонова, 

стр. 48. 

19. Лепка. «Цветные 
карандаши». 

02.11.2018. Н.Н.Леонова, 
стр.92. 

20. Конструирование. 
«Дорожка широкая». 

09.11.2018. О.Э.Литвинова 
стр. 27. 

21. Аппликация. «Собираем 
урожай». 

05.11.2018. Н.Н.Леонова, 
стр. 121. 

22. Лепка. «Листопад» 16.11.2018. Н.Н.Леонова, 

стр. 93. 

23. Рисование. «Дождь!» 12.11.2018. Н.Н.Леонова, 

стр. 49. 

24. Конструирование. 

«Дорожки широкая и узкая». 

23.11.2018. О.Э.Литвинова 

стр. 32. 

25. Аппликация. «Домик для 

птичек». 

19.11.2018. Н.Н.Леонова, 

стр. 123. 

26. Рисование. «Украсим 

платочек». 

26.11.2018. Н.Н.Леонова, 

стр. 51. 

27.  Лепка. «Пуговицы для 

кукольного платья». 

30.11.2018. Н.Н.Леонова, 

стр. 96. 
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28. Конструирование. 

«Кровать». 

07.12.2018. О.Э.Литвинова 

стр. 35. 

29. Аппликация. «На 

пушистой елочке – сказочный 

наряд». 

03.12.2018. Н.Н.Леонова, 

стр.124. 

30. Лепка. «Мы – белые 

снежинки, летим, летим, 

летим…» 

14.12.2018. Н.Н.Леонова, 

стр.97. 

31. Рисование. «Белоснежная 
зима». 

10.12.2018.   Н.Н.Леонова, 
стр.53. 

32. Конструирование. «На чем 
мы сидим?». 

21.12.2018. О.Э.Литвинова 
стр. 41. 

33. Аппликация. «На 
пушистой елочке – сказочный 

наряд». 

17.12.2018. Н.Н.Леонова, 
стр. 124. 

34. Лепка. «Наша елка вся в 

игрушках, и шары на ней 
висят». 

28.12.2018. Н.Н.Леонова, 

стр. 99. 

35. Рисование. «Игрушки для 

елочки». 

24.12.2018. Н.Н.Леонова, 

стр. 56. 

36. Аппликация. «Поможем 

снеговику». 

14.01.2019. Н.Н.Леонова, 

стр. 126. 

37. Лепка. «Мы играем со 

снежками». 

11.01.2019. Н.Н.Леонова, 

стр. 101. 

38. Рисование. «Снег для 

Мишки». 

21.01.2019. Н.Н.Леонова, 

стр. 59. 

39. Конструирование. «Стол, 

скамейка». 

18.01.2019. О.Э.Литвинова 

стр, 45. 

40. Аппликация. «Поможем 

снеговику» 

28.01.2019. Н.Н.Леонова, 

стр. 126. 

  41. Лепка. «К нам снеговик 
пришел во двор» 

25.01.2019. Н.Н.Леонова, 
стр. 103. 

42. Рисование. «Веселый 
снеговик». 

04.02.2019. Н.Н.Леонова, 
стр. 61. 

43. Конструирование. «Кукла 
Катя ждет гостей». 

01.02.2019. О.Э.Литвинова 
стр, 50. 

44. Аппликация. «Бальзамин». 11.02.2019. Н.Н.Леонова, 

стр. 127. 

45. Лепка. «Красивое 

угощение для кукол». 

08.02.2019. Н.Н.Леонова, 

стр. 104. 

46. Рисование. «Украсим 

полотенца». 

18.02.2019. Н.Н.Леонова, 

стр. 65. 

47. Конструирование. 

«Устроим комнату для 
игрушек». 

15.02.2019. О.Э.Литвинова 

стр, 55. 

48. Лепка. «Мы садимся в 

самолет – отправляемся в 

полет». 

22.02.2019. Н.Н.Леонова, 

стр. 105. 

49. Аппликация. «Красивое 

полотенце». 

25.02.2019. Н.Н.Леонова, 

стр. 129. 

50. Лепка. «Барабанит по 
крыльцу капель веселая 

опять» 

01.03.2019. Н.Н.Леонова, 
стр. 106. 
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51. Конструирование. «Забор 

для кошки с котятами». 

15.03.2019. О.Э.Литвинова 

стр, 58. 

52. Рисование. «Самолет 

летит над крышей». 

04.03.2019. Н.Н.Леонова, 

стр. 67. 

53. Лепка. «Лепим курочку». 22.03.2019. Н.Н.Леонова, 

стр. 108. 

54. Аппликация. «Мамочка, 

мамуля, как тебя люблю я!». 

11.03.2019. Н.Н.Леонова, 

стр. 131. 

     

55. Рисование. «Плачут 
сосульки на крыше». 

18.03.2019. Н.Н.Леонова, 
стр. 70. 

56. Лепка. «Колобок» 29.03.2019. Н.Н.Леонова, 
стр. 110. 

57. Аппликация. «Дымковские 
игрушки». 

25.03.2019. Н.Н.Леонова, 
стр. 132. 

58. Конструирование. 
«Ворота». 

05.04.2019. О.Э.Литвинова 
стр, 75. 

59. Рисование. «Нарядные 

матрешки». 

01.04.2019.  Н.Н.Леонова, 

стр. 74. 

60. Лепка. «Мы садимся в 

самолет – отправляемся в 
полет». 

12.04.2019. Н.Н.Леонова, 

стр. 105. 

61. Аппликация. «Едем в 

поезде на дачу» 

08.04.2019. Н.Н.Леонова, 

стр. 133. 

62. Конструирование. «Дом 

для кота и кошки». 

19.04.2019. О.Э.Литвинова 

стр, 88. 

63. Рисование. «Поможем 

зайчикам».  

15.04.2019. Н.Н.Леонова, 

стр. 75. 

64. Лепка. «Водоросли в 

аквариуме» 

26.04.2019. Н.Н.Леонова, 

стр. 111. 

65. Аппликация. «Поможем 

повару» 

22.04.2019. Н.Н.Леонова, 

стр. 134. 

66. Конструирование. 
«Лесенки». 

03.05.2019. О.Э.Литвинова,с
тр. 103. 

   

67. Рисование. «Рыбки». 29.04.2019. Н.Н.Леонова, 
стр. 80. 

68. Конструирование. «По 

замыслу». 

17.05.2019. О.Э.Литвинова 

стр. 121. 

69. Аппликация. «Носит 

одуванчик желтый 
сарафанчик». 

06.05.2019. Н.Н.Леонова, 

стр. 136. 

  70. Лепка. «Мы – маленькие 

фантазеры» 

24.05.2019. и 

31.05.2019. 

Н.Н.Леонова, 

стр, 114. 

72. Рисование. «Пчелки». 13.05.2019. Н.Н.Леонова, 

стр. 82. 
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73. Аппликация. «Дождь, 

дождь!». 

20.05.2019. Н.Н.Леонова, 

стр. 137. 

  74. Рисование. «Весенний 

дождь». 

27.05.2019. Н.Н.Леонова, 

стр. 84. 

 

 

 

Физическое развитие. 

Пояснительная записка. 

 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)». 

Третий год жизни - важный этап в развитии ребенка. Темп физического 

развития замедляется, но организм в целом крепнет, движения 

совершенствуются. Однако опорно-двигательный аппарат развит еще 

сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, движения часто не-

преднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления 

неустойчивы, активное торможение плохо развито. Ребенок еще не умеет 

самостоятельно регулировать скорость, силу и амплитуду движений. Все это 

необходимо учитывать при организации работы по физическому воспитанию. 

Физическое развитие включает в себя следующие разделы: 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

физическая культура. 

Образовательная область «Физическое развитие» направлена на ре-

шение следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладения 

основными движениями); 
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- формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

К концу года дети первой младшей группы должны уметь: 

• самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности; 

• проявлять навыки опрятности (замечают непорядок в одежде, 

устраняют его при небольшой помощи взрослых); 

• при небольшой помощи взрослого пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, полотенцем, салфеткой, расческой, горшком); 

• самостоятельно есть; 

• ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга; 

• прыгать на двух ногах на месте и с продвижением вперед; 

• брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч; 

• ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, 

лежащее на полу. 

 

Перспективно-тематическое планирование. 

 
Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Тема Дата Используемая 

литература 

«Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура 

1. «Ходьба и бег 

со сменой 

направления на 

определенный 

сигнал». 

04.09.2018. М.С.Анисимова, 
Т.В.Хабарова, 

стр. 18. 

 2. «Ходьба по 

сигналу. 

Равновесие – 

ходьба между 

двух линий». 

05.09.2018. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 
стр. 18. 

 3. «Ходьба и бег 

со сменой 

направления. 

Ползание». 

07.09.2018. М.С.Анисимова, 
Т.В.Хабарова, 

стр. 18. 

4. «Равновесие – 

ходьба по 

ограниченной 

поверхности 

(между двух 

линий)». 

11.09.2018. М.С.Анисимова, 
Т.В.Хабарова, 

стр. 18. 

  5. «Бег в разных 

направлениях не 

мешая друг 

другу». 

12.09.2018. М.С.Анисимова, 
Т.В.Хабарова, 

стр. 18. 

  6. «Подлезание 

под веревку. 

Бросание 

предмета на 

14.09.2018. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 
стр. 18. 
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дальность правой 

и левой рукой». 

  7. 

«Подпрыгивание 

на двух ногах на 

месте». 

18.09.2018. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 20. 

  8. «Ходьба по 

ограниченной 

поверхности. 

Бросание 

предмета на 

дальность». 

19.09.2018. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 20. 

  9. «Бег в разных 

направлениях не 

мешая друг 

другу». 

21.09.2018. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 20. 

  10. «Ходьба и бег 

колонной по 

одному всей 

группой». 

25.09.2018. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 20. 

  11. «Лазанье по 

гимнастической 

стенке. Бег в 

определенном 

направлении». 

26.09.2018. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 20. 

  12. «Лазанье по 

гимнастической 

стенке. Умение 

реагировать на 

сигнал». 

28.09.2018. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 
стр. 20. 

  13. «Бег в 

определенном 

направлении. 

Умение 

реагировать на 

сигнал». 

02.10.2018. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 21. 

  14 и 15. «Лазанье 

по 

гимнастической 

стенке 

приставным 

способом». 

03.10.2018. 

 

М.С.Анисимова, 
Т.В.Хабарова, 

стр. 21. 

  16. «Ходьба по 

ограниченной 

поверхности.  

Катание мяча». 

05.10.2018. М.С.Анисимова, 
Т.В.Хабарова, 

стр. 21. 

  17. «Прыжки 

вперед на двух 

ногах. Бросание в 

горизонтальную 

цель». 

09.10.2018. М.С.Анисимова, 
Т.В.Хабарова, 

стр. 21. 
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  18. «Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Бросание из-за 

головы двумя 

руками». 

10.10.2018. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 
стр. 21. 

  19. «Прыжки в 

длину с места. 

Метание на 

дальность из-за 

головы». 

12.10.2018. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 
стр. 21. 

  20. «Ходьба по 

наклонной доске. 

Метание на 

дальность от 

груди». 

16.10.2018. М.С.Анисимова, 
Т.В.Хабарова, 

стр. 23. 

  21. «Бросание и 

ловля мяча двумя 

руками. Ходьба 

по наклонной 

доске». 

17.10.2018. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 23. 

  22. «Прыжки в 

длину с места. 

Переступание 

через 

препятствия». 

19.10.2018. М.С.Анисимова, 
Т.В.Хабарова, 

стр. 23. 

  23. «Ходьба по 

кругу, взявшись 

за руки. Ходьба 

на носочках в 

определенном 

направлении». 

23.10.2018. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 23. 

  24. «Ходьба в 

разных 

направлениях, не 

наталкиваясь 

друг на друга». 

24.10.2018. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 23. 

  25. «Подлезание 

под рейку. 

Прыжок в длину 

с места на двух 

ногах». 

26.10.2018. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 
стр. 23. 

  26. «Бросание в 

горизонтальную 

цель. Прыжки в 

длину с места». 

30.10.2018. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 23. 

  27. «Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Катание мяча под 

дугу». 

31.10.2018. М.С.Анисимова, 
Т.В.Хабарова, 

стр. 23. 
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  28. «Бросание в 

горизонтальную 

цель. Ходьба по 

кругу, взявшись 

за руки». 

02.11.2018. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 
стр. 23. 

  29. «Бросание 

мешочков на 

дальность правой 

и левой рукой». 

06.11.2018. М.С.Анисимова, 
Т.В.Хабарова, 

стр. 25. 

  30. «Катание 

мяча. Ходьба на 

носочках». 

07.11.2018. М.С.Анисимова, 
Т.В.Хабарова, 

стр. 25. 

  31. Ходьба в 

разных 

направлениях. 

Ходьба по 

наклонной 

доске». 

09.11.2018. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 25. 

  32. «Подлезание 

под рейку. 

Прыжки в длину 

с места на двух 

ногах». 

13.11.2018. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 25. 

  33. «Бросание в 

горизонтальную 

цель. Прыжки в 

длину с места».  

14.11.2018. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 
стр. 25. 

  34. «Бросание 

мешочков на 

дальность правой 

и левой рукой». 

16.11.2018. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 
стр. 25. 

  35. «Ползание на 

четвереньках. 

Катание мяча, 

ходьба на 

носочках». 

20.11.2018. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 
стр. 26. 

  36. «Ходьба в 

разных 

направлениях. 

Ходьба по 

наклонной 

доске». 

21.11.2018. М.С.Анисимова, 
Т.В.Хабарова, 

стр. 26. 

  37. «Подлезание 

под рейку. 

Прыжки в длину 

с места на двух 

ногах». 

23.11.2018. М.С.Анисимова, 
Т.В.Хабарова, 

стр. 26. 

  38. «Бросание в 

горизонтальную 

цель. Ходьба по 

27.11.2018. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 26. 
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кругу, взявшись 

за руки». 

  39. «Катание 

мяча под дугу. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке». 

28.11.2018. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 26. 

  40.  «Прыжки в 

длину с места. 

Ходьба по 

наклонной доске 

вверх и вниз». 

30.11.2018. М.С.Анисимова, 
Т.В.Хабарова, 

стр. 26. 

  41. «Прыжки в 

длину с места на 

двух ногах. 

Ползание на 

четвереньках и 

подлезание». 

04.12.2018. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 28. 

  42. «Бросание на 

дальность правой 

и левой рукой. 

Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке». 

05.12.2018. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 28. 

  43. «Ходьба по 

наклонной доске 

вверх и вниз. 

Бросание и ловля 

мяча». 

07.12.2018. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 
стр. 28. 

  44. «Бросание на 

дальность. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Ходьба 

друг за другом со 

сменой 

направления». 

11.12.2018. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 28. 

  45. «Лазанье по 

гимнастической 

стенке. Ходьба 

по 

гимнастической 

скамейке. 

Прыжки в длину 

с места». 

12.12.2018. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 28. 

  46. «Ходьба по 

одному. 

Бросание в 

горизонтальную 

14.12.2018. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 28. 
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цель правой и 

левой рукой». 

  47. «Ползание и 

подлезание под 

веревку. 

Бросание на 

дальность из-за 

головы». 

18.12.2018. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 30. 

  48. «Прыжки в 

длину с места. 

Ходьба по 

наклонной 

доске». 

19.12.2018. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 30. 

  49. «Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

Бросание на 

дальность правой 

и левой рукой». 

21.12.2018. М.С.Анисимова, 
Т.В.Хабарова, 

стр. 30. 

  50. «Катание 

мяча. Лазанье по 

гимнастической 

стенке». 

25.12.2018. М.С.Анисимова, 
Т.В.Хабарова, 

стр. 30. 

  51. «Бросание в 

горизонтальную 

цель правой и 

левой рукой. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке». 

26.12.2018. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 
стр. 30. 

  52. «Ходьба и бег 

в колонне по 

одному. Прыжки 

в длину с места». 

28.12.2018. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 30. 

     

  53. «Катание 

мяча. Лазанье по 

гимнастической 

стенке». 

09.01.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 
стр. 31. 

  54. «Бросание в 

горизонтальную 

цель. Ползание 

по 

гимнастической 

скамейке». 

11.01.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 31. 

  55. «Ходьба и бег 

в колонне по 

одному. Прыжки 

в длину с места». 

15.01.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 31. 

  56. «Прыжки в 

длину с места. 

16.01.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 31. 
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Ходьба по 

гимнастической 

скамейке». 

  57. «Метание на 

дальность правой 

и левой рукой. 

Ходьба по 

наклонной 

доске». 

18.01.2019. М.С.Анисимова, 
Т.В.Хабарова, 

стр. 31. 

  58. «Бросание в 

горизонтальную 

цель. Прыжки в 

длину с места». 

22.01.2019. М.С.Анисимова, 
Т.В.Хабарова, 

стр. 31. 

  59. «Прыжки с 

высоты. Ходьба 

по 

гимнастической 

скамейке». 

23.01.2019. М.С.Анисимова, 
Т.В.Хабарова, 

стр. 31. 

  60. «Катание 

мяча друг другу. 

Бросание на 

дальность из-за 

головы». 

25.01.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 31. 

  61. «Катание 

мяча друг другу. 

Ползание и 

подлезание». 

29.01.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 
стр. 31. 

  62. «Катание 

мяча друг другу. 

Бросание на 

дальность из-за 

головы». 

30.01.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 
стр. 31. 

  63. «Катание 

мяча в цель. 

Бросание на 

дальность из-за 

головы». 

01.02.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 31. 

  64. «Ползание и 

подлезание под 

рейку. Прыжки в 

длину с места». 

05.02.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 
стр. 33. 

  65. «Ходьба по 

наклонной доске. 

Бросание в цель. 

Прыжки в длину 

с места». 

06.02.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 
стр. 33. 

  66. «Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Бросание и ловля 

мяча». 

08.02.2019. М.С.Анисимова, 
Т.В.Хабарова, 

стр. 33. 
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  67. «Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

Подпрыгивания». 

12.02.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 
стр. 33. 

  68. «Катание 

мяча. Ползание 

на четвереньках». 

13.02.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 33. 

  69. «Ползание по 

гимнастической 

скамейке и 

спрыгивание с 

нее. Катание 

мяча в цель». 

15.02.2019. М.С.Анисимова, 
Т.В.Хабарова, 

стр. 33. 

  70. «Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Прыжки в длину 

с места на двух 

ногах». 

19.02.2019. М.С.Анисимова, 
Т.В.Хабарова, 

стр. 35. 

  71. «Прыжки в 

длину с разбега и 

приземление на 

полусогнутые 

ноги». 

20.02.2019. М.С.Анисимова, 
Т.В.Хабарова, 

стр. 35. 

  72. «Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Бросание и ловля 

мяча». 

22.02.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 35. 

  73. «Ползание по 

гимнастической 

скамейке и 

спрыгивание с 

нее. Катание 

мяча в цель». 

26.02.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 
стр. 35. 

  74. «Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Прыжки в длину 

с места на двух 

ногах». 

27.02.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 
стр. 35. 

  75. «Метание на 

дальность двумя 

руками из-за 

головы. Катание 

мяча в воротца». 

01.03.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 
стр. 35. 

  76. «Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

спрыгивание с 

нее». 

05.03.2019. М.С.Анисимова, 
Т.В.Хабарова, 

стр. 36. 
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  77. «Ходьба по 

наклонной доске. 

Метание на 

дальность правой 

и левой рукой». 

06.03.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 
стр. 36. 

  78. «Ползание на 

четвереньках и 

подлезание под 

веревку. 

Построение в 

круг». 

12.03.2019. М.С.Анисимова, 
Т.В.Хабарова, 

стр. 36. 

  79. «Метание на 

дальность одной 

рукой. Прыжки в 

длину с места». 

13.03.2019. М.С.Анисимова, 
Т.В.Хабарова, 

стр. 36. 

  80. «Метание на 

дальность одной 

рукой. Прыжки в 

длину с места». 

15.03.2019. М.С.Анисимова, 
Т.В.Хабарова, 

стр. 36. 

  81. «Бросание и 

ловля мяча. 

Ходьба по 

наклонной 

доске». 

19.03.2019. М.С.Анисимова, 
Т.В.Хабарова, 

стр. 38. 

  82. «Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

Прыжки в длину 

с места». 

20.03.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 38. 

  83. «Прыжки с 

высоты. Метание 

в 

горизонтальную 

цель. Ходьба на 

четвереньках». 

22.03.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 
стр. 38. 

  84. «Прыжки с 

высоты. 

Бросание и ловля 

мяча двумя 

руками». 

26.03.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 
стр. 38. 

  85. «Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Бросание и ловля 

мяча». 

27.03.2019. М.С.Анисимова, 
Т.В.Хабарова, 

стр. 38. 

  86. «Ходьба по 

гимнастической 

скамейке и 

прыжки с нее. 

Бросание и ловля 

мяча». 

29.03.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 
стр. 38. 
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  87. «Прыжки в 

длину с места. 

Бросание в 

горизонтальную 

цель». 

02.04.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 
стр. 40. 

  88. «Бросание на 

дальность из-за 

головы. Катание 

мяча друг другу». 

03.04.2019. М.С.Анисимова, 
Т.В.Хабарова, 

стр. 40. 

  89. «Бросание 

мяча вверх и 

вперед. Ходьба 

по наклонной 

доске». 

05.04.2019. М.С.Анисимова, 
Т.В.Хабарова, 

стр. 40. 

  90. «Бросание на 

дальность одной 

рукой. Прыжки в 

длину с места». 

09.04.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 40. 

  91. «Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Прыжки с 

высоты». 

10.04.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 40. 

  92. «Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

Метание на 

дальность от 

груди». 

12.04.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 
стр. 40. 

  93. «Бросание в 

горизонтальную 

цель. Ходьба по 

наклонной 

доске». 

16.04.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 
стр. 42. 

  94. «Прыжки в 

длину с места и 

метание на 

дальность из-за 

головы». 

17.04.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 42. 

  95. «Бросание на 

дальность одной 

рукой. Ползание 

и подлезание под 

дугу». 

19.04.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 
стр. 42. 

  96. «Метание на 

дальность одной 

рукой. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке». 

23.04.2019. М.С.Анисимова, 
Т.В.Хабарова, 

стр. 42. 

  97. «Прыжки в 

длину с места. 

24.04.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 42. 
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Ориентировка в 

пространстве». 

  98. «Бросание 

мяча. Прыжки с 

высоты». 

26.04.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 42. 

  99. «Катание 

мяча. Ползание 

по 

гимнастической 

скамейке в 

глубину». 

30.05.2019. М.С.Анисимова, 
Т.В.Хабарова, 

стр. 42. 

  100. «Бросание на 

дальность одной 

рукой. Прыжки в 

длину с места». 

03.05.2019. М.С.Анисимова, 
Т.В.Хабарова, 

стр. 42. 

  101. «Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Бросание мяча 

вверх и вперед». 

07.05.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 
стр. 44. 

  102. «Ходьба по 

кругу, взявшись 

за руки. Ползание 

на четвереньках». 

08.05.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 44. 

  103. «Бросание 

мяча в 

горизонтальную 

цель. Прыжки в 

длину с места». 

10.05.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 44. 

  104. «Ходьба 

друг за другом со 

сменой 

направления. 

Ориентировка в 

пространстве». 

14.05.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 
стр. 44. 

  105. «Катание 

мяча в 

определенном 

направлении». 

15.05.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 
стр. 44. 

  106. «Прыжки в 

длину с места. 

Ползание на 

четвереньках и 

подлезание под 

рейку». 

17.05.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 44. 

  107. «Ходьба по 

гимнастической 

скамейке и 

спрыгивание с 

нее. Ходьба 

парами». 

21.05.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 46. 
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  108. «Бросание в 

горизонтальную 

цель. Ползание и 

подлезание». 

22.05.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 
стр. 46. 

  109. «Метание на 

дальность от 

груди. Ползание 

по 

гимнастической 

скамейке». 

24.05.2019. М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 46. 

  110. «Бросание 

мяча. Прыжки с 

высоты». 

28.05.2019. 

 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова, 

стр. 46. 

  111. «Ползание 

по 

гимнастической 

скамейке». 

29.05.2019. М.С.Анисимова, 
Т.В.Хабарова, 

стр. 46. 

  112. «Прыжки в 

длину с места». 

31.05.2019. М.С.Анисимова, 
Т.В.Хабарова, 

стр. 46. 

 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса с детьми на 

прогулках. 

 

Пояснительная записка. 

 

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные 

возможности для всестороннего и гармоничного развития личности ребенка 

заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в 

условиях прогулки. Здесь, как нигде, предоставляются уникальные условия 

для всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетворяются его 

потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при 

ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной 

игре как с природным материалом, так и с игрушками. Поэтому в данном 

тематическом планировании в полной мере отражена интеграция 

образовательных областей, которые делают наиболее эффективным 

воспитательно-образовательный процесс на прогулках. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. Летом дети проводят на 

воздухе практически все время с момента прихода в дошкольное учреждение, 

заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая 

продолжительность прогулки -до 4 часов. Только температура воздуха ниже -

15 °С или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения 

прогулки или ее отмены. 

Воспитатель использует любой повод, чтобы именно на прогулке в 

первую очередь прививать любовь к природе, в том числе организует досуг на 
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участке детского сада (или вблизи) в соответствии с календарным временем 

года (например, зимой - вокруг живой ели, продумав цикл наблюдений, 

завершающийся знакомством со строением шишки, семян ели, показом осо-

бенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) закрываются, в тепле 

(в помещении) раскрывают чешуйки, из-под которых падают семена). 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными 

явлениями природы. С помощью игрушечных персонажей воспитатель может 

разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный интерес к 

природе (например, воспитатель соглашается взять куклу на улицу, чтобы 

дети показали ей птиц на кормушке, поиграли со снегом). Такие приемы 

позволяют достигнуть цели наблюдения - уточнить названия зимующих птиц, 

которых дети видят на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 2-3 

характерным признакам (воробьи маленькие, серые или серо-коричневые, 

летают стайкой; ворона крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее 

воробьев, серо-голубые, кормятся стаей). 

Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом 

организации рациональной двигательной активности детей и ее 

педагогического руководства в процессе игр и упражнений на прогулке. Как в 

организованных, так и в самостоятельных играх необходимо своевременно 

переключать дошкольников с одного вида занятий на другой, поэтому очень 

важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке направлялась и 

регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его зрения. 

В процессе ежедневного проведения на прогулке подвижных игр и 

физических упражнений расширяется двигательный опыт детей, 

совершенствуются имеющиеся у них навыки основных движений; 

развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются 

самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со 

сверстниками. 

При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует 

учитывать соотношение нового программного материала, предлагаемого на 

физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми и 

упражнениями, проводимыми воспитателем на утренней и вечерней 

прогулках. Это будет способствовать закреплению и совершенствованию 

движений. 

На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с 

целью закрепления правил уличного движения: здесь нужно обозначить 

перекрестки, поставить «светофоры», во время игры назначать детей-

регулировщиков и т. д. 

Важным моментом планирования является распределение игр и 

упражнений с учетом их интенсивности и сложности. Целесообразно 

чередовать физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические 

упражнения с менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, 

погодные условия и место их проведения. В весенне-летний период 
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подвижные игры и упражнения лучше организовывать в самом начале 

прогулки, что позволит обогатить содержание дальнейшей самостоятельной 

деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения 

целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность 

простудных заболеваний. 

Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности 

детей в самостоятельных играх является недостаточное и нерациональное 

использование физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, 

обручей, скакалок, велосипедов, самокатов и др.). Учитывая индивидуальные 

особенности детей и опираясь на их интересы, воспитатель может показать 

разные варианты более активных действий с пособиями, чем те, которые 

выполняет ребенок, помочь обогатить игровой сюжет, наполнить его 

разнообразными движениями. 

Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью 

является сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и упражнениях 

низкой интенсивности (игры с песком, дидактические игры, перелезание через 

обруч и т. д.), а малоподвижных -на выполнение упражнений с 

использованием физкультурных пособий (лазанье по гимнастической стенке, 

бег со скакалкой и т. д.). 

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-

дифференцированного подхода к детям должны строиться с учетом интереса 

ребенка к играм и разным видам деятельности. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГУЛКИ 
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 
Время 

прове- 

дения 

Тема и цель 

1 -й недели 

Тема и цель 

2-й недели 

Тема и цель 

3-й недели 

Тема и цель 

4-й недели 

1 2 3 4 5 

Сентябрь Тема «Наблюдение за 

состоянием 

погоды». 

«Наблюдение 

за птицами». 

«Наблюдение за 

облаками». 

«Наблюдение за 

листопадом». 

Цель Учить определять 

время года по 

характерным 

признакам. 

Вырабатывать 

представление о 

том, что когда 

светит солнце – 

на улице тепло. 

Учить детей 

наблюдать за 

птицами на 

участке 

детского сада. 

Учить 

различать 

основные части 

тела птиц. 

Развивать и 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

птицам. 

Знакомить детей 

с различными 

природными 

явлениями; 

показать 

разнообразие 

состояния воды 

в окружающей 

среде; 

формировать 

творческое 

отношение к 

делу. 

Учить определять 

признаки осени; 

развивать 

наблюдательность

; воспитывать 

умение 

радоваться 

красивому, 

бережно 

относиться к 

природе. 

Октябрь Тема «Наблюдение за 

растительным 

миром». 

«Наблюдение 

за собакой». 

«Наблюдение за 

кошкой». 

«Наблюдение за 

работой 

дворника». 

Цель Формировать 

представление об 

особенностях ели, 

по которым ее 

можно выделить 

среди других 

деревьев; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Формировать 

знания об 

основных частях 

дерева, их высоте 

и толщине. 

Расширять 

представление 

о домашнем 

животном – 

собаке, ее 

внешнем виде, 

поведении; 

воспитывать 

любовь к 

животным. 

Расширять 

представление о 

домашнем 

животном – 

кошке; 

воспитывать 

желание 

заботиться о 

животных. 

Воспитывать 

уважение к труду 

людей; учить 

приходить на 

помощь 

окружающим. 

Ноябрь Тема «Наблюдение за 

ветром». 

«Наблюдение 

на огороде». 

«Наблюдение за 

сезонным 

явлением – 

инеем и 

заморозками». 

«Наблюдение за 

кустиками». 
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Цель Учить детей 

наблюдать за 

ветром; учить 

определять 

направление 

ветра при 

помощи ленточек, 

султанчиков, 

качающихся 

деревьев. 

Формировать 

представление 

об изменениях 

в природе 

поздней 

осенью. Учить 

видеть красоту 

осеннего 

пейзажа. 

Формировать 

представление 

об инее как об 

одном из 

состояний воды. 

Формировать 

представление об 

основных частях 

кустарника; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

растительному 

миру». 

Декабрь Тема «Наблюдение за 

растительностью»

. 

«Наблюдение 

за снегом». 

«Наблюдение за 

синицей». 

«Наблюдение за 

проезжей частью 

дороги». 

 

 

Цель Формировать 

знания о жизни 

растений зимой; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе». 

Продолжать 

знакомство с 

природным 

явлением – 

снегом. 

Вызывать 

эстетическое 

переживание 

от красоты 

зимней 

природы, 

радость от 

прогулки». 

Закреплять 

представление о 

названии птицы, 

характерных 

признаках 

внешнего вида; 

воспитывать 

желание 

ухаживать за 

птицами. 

Знакомить с 

проезжей частью 

дороги – шоссе, 

правилам 

дорожного 

движения. 

Январь Тема «Наблюдение за 

солнцем». 

«Наблюдение 

за свойствами 

снега». 

«Как одеты 

прохожие?» 

«Наблюдение за 

работой 

дворника». 

 

 

Цель Продолжать 

знакомство с 

природными 

явлениями; дать 

понятие о 

признаках зимы. 

Продолжать 

знакомство со 

свойствами 

снега 

(холодный, 

белый, 

хрустящий). 

Учить работать 

сообща, 

добиваться 

выполнения 

цели общими 

усилиями. 

Воспитывать 

уважение к труду 

людей; учить 

приходить на 

помощь 

окружающим. 

Февраль 

 

 

Тема «Наблюдение 

«Следы на 

снегу». 

«Наблюдение 

за погодой». 

«Наблюдение за 

снежинками». 

«Наблюдение за 

изменениями на 

участке детского 

сада». 

Цель Учить определять 

следы: детские, 

взрослые, следы 

животных. 

Учить замечать 

изменения в 

природе. 

Продолжать 

закреплять 

знания о 

снежинке, ее 

свойствах. 

Научить 

наблюдать за 

изменениями 

вокруг нас. 
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Март 

 

 

Тема «Наблюдение за 

сосульками». 

«Приметы 

ранней весны». 

«Наблюдение за 

почками 

тополя». 

«Наблюдение за 

проезжающим 

транспортом». 

Цель Познакомить с 

различными 

явлениями 

природы; 

показать 

разнообразие 

состояний воды в 

окружающей 

среде. 

Закреплять 

знания о 

времени года; 

изучать 

приметы 

ранней весны. 

Продолжать 

знакомство с 

деревьями на 

участке детского 

сада; 

формировать 

представления о 

том, что почка – 

домик для 

листочка. 

Закреплять 

названия частей 

машины (кузов, 

кабина, колеса, 

руль). Отмечать 

большое 

разнообразие 

машин, их 

назначение. 

Апрель 

 

 

Тема «Наблюдение за 

набуханием почек 

на деревьях». 

«Наблюдение 

за проталинами 

и зеленой 

травой». 

«Наблюдение за 

растениями и 

кустарниками». 

«Наблюдение за 

птицами весной». 

Цель Закреплять 

умение понимать 

зависимость 

объектов и 

явлений в 

природе; 

вызывать 

радостные 

чувства. 

Закреплять 

умение 

понимать 

зависимость 

явлений в 

природе. 

Закреплять 

представление о 

том, что любое 

дерево и 

кустарник – 

живое существо; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Познакомить с 

жизнью птиц 

весной; 

воспитывать 

любовь и 

заботливое 

отношение к 

пернатым. 

Май 

 

 

Тема «Наблюдение за 

состоянием 

природы». 

«Чем питается 

божья 

коровка?» 

«Наблюдение за 

солнцем». 

«Наблюдение за 

коровой». 
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Цель Формировать 

представление о 

состоянии 

природы весной 

(тепло, много 

зеленой травки, 

цветов; летают 

бабочки, жуки; 

дети легко одеты 

и играют с 

песком и водой). 

Вызывать 

радостные 

переживания от 

общения с 

природой. 

Рассказать о 

том, что жучок 

– хищник, 

поедает очень 

маленьких 

букашек (тлю). 

Формировать 

представление о 

том, что когда 

светит солнце – 

на улице тепло; 

поддерживать 

радостное 

настроение. 

Сформировать 

конкретное 

представление о 

корове как 

домашнем 

животном. 

Июнь Тема «Наблюдение за 

бабочкой и 

шмелем». 

«Наблюдение 

за 

одуванчиками»

. 

«Наблюдение за 

подорожником». 

«Наблюдение за 

дождевыми 

червями». 

Цель Научить детей 

находить 

отличительные 

признаки 

насекомых. 

Научить 

правильно 

держать их в 

руках, не бояться. 

Показать детям 

массовое 

цветение 

одуванчиков, 

как они 

выделяются 

посреди 

зеленого луга; 

объяснить, что 

одуванчик – 

лекарственное 

растение. 

Рассказать детям 

о лечебных 

свойствах 

подорожника и о 

том, где его 

можно увидеть. 

Познакомить 

детей с 

дождевыми 

червями, их 

внешним видом; 

выяснить, какую 

они приносят 

пользу; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

живой природе. 

Июль 

 

 

Тема «Наблюдение за 

дождем». 

«Наблюдение 

за березой». 

«Наблюдение за 

птицами». 

«Наблюдение за 

небом». 
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Цель Научить детей 

различать, 

сильный дождь 

или слабый, 

наблюдать за его 

последствиями. 

Научить детей 

различать 

деревья по 

листочкам, 

веточкам, 

бережно 

относиться к 

ним, следить за 

их 

изменениями в 

зависимости от 

времени года. 

Учить детей 

наблюдать за 

тем, как летают 

птицы, где вьют 

гнезда, узнавать 

голос птиц и 

наслаждаться их 

пением. 

Научить детей 

различать ясность 

неба и следить за 

движением 

облаков, 

описывать 

увиденное, 

используя как 

можно больше 

слов и 

выражений. 

Август 

 

 

Тема «Рассматривание 

клумбы». 

«Наблюдение 

за воробьем». 

«Наблюдение за 

птицами во 

время 

кормления». 

«Наблюдение за 

ромашкой». 

Цель Продолжать 

учить различать и 

называть два 

цветущих 

растения по 

цвету, размеру, 

обращать 

внимание на их 

окраску; 

воспитывать 

любовь к 

природе. 

Углублять 

знания об 

особенностях 

внешнего вида 

воробья, 

жизненных 

проявлений; 

активизировать 

внимание и 

память детей. 

Прививать 

желание 

заботиться о 

птицах; 

формировать 

знания о 

повадках птиц; 

воспитывать 

любовь к 

природе. 

Рассмотреть 

ромашки на 

цветущей клумбе; 

вспомнить 

строение цветка. 

Рассказать о том, 

что цветок с 

белыми 

лепестками и 

желтой 

серединой. 

Научиться 

аккуратно 

обращаться с 

цветами. 
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Работа с родителями. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы и 

нормативы; 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями 

(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 
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- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка.  

Образовательная область «Физическое развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными играми, прогулками. 
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3. Информационно-методическое обеспечение. 

 

№ 

п/п 

Образовательная область по ФГОС Группа/возраст 

1. Социально-коммуникативное развитие  Младшая (от 2 

до 3 лет, от 3 до 

4 лет). 

 Общеобразовательная программа 

Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 352 с. 

 Педагогические методики, технологии 

Бабаева Т.И., Римашевская Л.С.  Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые 

ситуации, игры, этюды.  

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

2. Познавательное развитие Младшая (от 2 

до 3 лет, от 3 до 

4 лет). 

 Общеобразовательная программа 

Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 352 с. 

 Педагогические методики, технологии 

И.П.Афанасьева Парциальная программа «Вместе учимся 

считать»: Учебно – методическое пособие для воспитателей 

детских дошкольных учреждений. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. – 144 с. 

О.А.Воронкевич Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста [Текст] – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 

2016. – 512 с. 

О.А.Воронкевич Добро пожаловать в экологию! Детские 

экологические проекты. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 176 с. 

В.К.Полынова Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. – 240 

с. 

Е.В.Марудова Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром. Экспериментирование. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. – 128 с. 
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3.  Речевое развитие Младшая (от 2 

до 3 лет, от 3 до 

4 лет). 

 Общеобразовательная программа 

Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 352 с. 

 Педагогические методики, технологии 

О.М.Ельцова Реализация содержания образовательной области 

«Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций 

(младший и средний возраст) – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 224 с. 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебно – методическое пособие. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 304 с. 

4. Художественно-эстетическое развитие Младшая (от 2 

до 3 лет, от 3 до 

4 лет). 

 Общеобразовательная программа 

Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 352 с. 

 Педагогические методики, технологии 

Н.Н.Леонова Художественно – эстетическое развитие в младшей 

и средней группах ДОУ. Перспективное планирование, 

конспекты. – СПб.: - «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2016. – 320 с. 

О.Э.Литвинова Конструирование с детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 2 – 3 лет: 

учебно-методическое пособие. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. – 160 с. 

О.Э.Литвинова Конструирование с детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 3 – 4 лет: 

учебно-методическое пособие. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. – 128 с. 

 

5. Физическое развитие Младшая (от 2 

до 3 лет, от 3 до 

4 лет). 
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Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 352 с. 

 Педагогические методики, технологии 

М.С.Анисимова, Т.В.Хабарова, Двигательная деятельность детей 

3-5 лет. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. – 160 с. 
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