


2  

 

Содержание рабочей программы 

 

Оглавление страница 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3 

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 3 

1.1.1 Принципы и подходы реализации рабочей программы 

планирования образовательной деятельности с детьми 4-го года 

жизни 

3 

1.1.2.Характеристики особенностей развития детей второй младшей 
группы 

4 

1.2.Планируемые результаты 4 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

4 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 5 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

5 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

8 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 9 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников 

9 

2.5. Описание вариативных форм, методов и средств 9 

2.6. Описание части образовательной деятельности, формируемой 
участниками образовательного процесса. 

10 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 10 

3.1. Описание материально-технического обеспечения 10 

3.2. Режим дня пребывания детей в группе 11 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 11 

3.4. Особенности организации развития предметно-пространственной 
среды 

12 

3.5. Планирование образовательной деятельности 12 

3.6. Перечень используемых программ и технологий 13 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 14 



3  

1. Целевой раздел 

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Рабочая программа планирования непосредственно - образовательной деятельности с 

детьми от 3 до 4 лет (далее – РП) МАДОУ № 106 разработана для 2-ой младшей группы. 

Основанием для разработки РП является основная образовательная программа дошкольного 

образования, разработанная педагогическим коллективом МАДОУ № 106. 

РП определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей младшей 

группы и обеспечивает развитие детей в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение задач Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

РП разработана на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А. 

Цель данной РП - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно -пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно- 

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Данная РП направлена на решение следующих задач: 

 формировать общую культуру, сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста, развития их физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, в том числе предпосылок 

учебной деятельности; 

 формировать социокультурную среду дошкольного детства, объединяющей 

семью, в которой ребенок приобретает свой главный опыт жизни и 

деятельности, и все институты вне семейного образования в целях 

разностороннего и полноценного развития детей; 

 развивать индивидуальные способности и творческие потенциалы каждого 

ребенка. 

1.1.1. Принципы и подходы реализации рабочей программы планирования 

образовательной деятельности с детьми 4-го года жизни 

Рабочая программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 
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- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 

 
1.1.2. Характеристики особенностей развития детей второй младшей группы 

 

При разработке РП учитывались особенности развития младшего возраста детей, 

посещающих группу. 

Возрастные особенности психического развития детей второй младшей группы (от трех до 

четырех лет): ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его общение 

становится внеситуативным. Ребенок стремится к самостоятельности и в то же время не 

может справиться с задачей без помощи взрослого. Разрешением этого противоречия 

становится развитие игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте: взрослый – 

партнер по игре и творчеству. По отношению к окружающим у ребенка формируется 

собственная внутренняя позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и 

интересом к миру взрослых. Активность и неутомимость малышей в этом возрасте 

проявляются в постоянной готовности к деятельности. На основе наглядно-действенного к 

4-м годам начинает формироваться наглядно-образное мышление. Преобладает 

воссоздающее воображение, т.е. ребенок способен воссоздать образы, почерпнутые из 

сказок и рассказов взрослого. Большое значение в развитии воображения играют опыт и 

знания ребенка, его кругозор. Память непроизвольная, характеризуется образностью. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребенок не способен длительное время 

удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной 

деятельности на другую. В эмоциональном плане характерны резкие перепады настроения 

и зависят от физического комфорта, от влияния взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться их половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 
1.2. Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы: 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Рабочей 

Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности, 

осуществляемой по РП, определяются требованиями Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные 
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гарантии качества образования и представляет собой важную составную 

часть образовательной деятельности МАДОУ, направленную на ее 

усовершенствование. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МАДОУ, заданным требованиям Стандарта в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

качества созданных детским садом условий в процессе образовательной 

деятельности: психолого-педагогических, кадровых, материально-

технических, финансовых, информационно-методических, управление 

МАДОУ и т. д.. 

Оценка образовательной деятельности осуществляется на основе 

внутреннего мониторинга качества в МАДОУ № 106. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

Содержательный  раздел представляет общее  содержание ООП, 

обеспечивающее  полноценное развитие личности детей базируется на ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273, ФГОС ДО 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"), Приказ от 31 июля 2020 года № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам       образовательным программам 

дошкольного образования», Примерной основной образовательной рабочей 

программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15). 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации РП 

с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов; 

Организация непосредственно - образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, следует принципам 

РП: поддержка разнообразия детства, индивидуализация дошкольного 

образования, возрастная адекватность. Содержание образовательной деятельности 

в соответствии с этими принципами, учитывает разнообразие интересов и мотивов 

детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 
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социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения МАДОУ № 106. 

Особенности реализации содержания образовательной области 

Социально-коммуникативное развитие: 

Включает в себя: 

- решение основных задач психолого-педагогической работы невозможно 

без формирования первичных ценностных представлений (что такое хорошо и что 

такое плохо); 

- выделение отдельной образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» условно, так как процесс социализации и 

коммуникации проходит через все содержание ООПДО разнообразными 

социализирующе-коммуникационными аспектами; 

- в свою очередь, реализация самой образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» обеспечивается опорой на сквозные механизмы 

развития ребенка - общение, игру, элементарный труд, познание и другие виды 

детской деятельности. Ведущее место в реализации образовательной области 

«Социально- коммуникативное развитие» занимает игра (сюжетно- ролевая, 

режиссерская и театрализованная) как способ освоения ребенком социальных 

ролей, средство развития качеств ребенка, его творческих способностей; 

- задачи по формированию основ безопасного поведения ребенка в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребенка в 

окружающем мире (природа, социум). Формируемые представления, их 

упорядочивание, осмысление существующих закономерностей, связей и 

зависимостей способствуют дальнейшему успешному интеллектуальному и 

личностному развитию ребенка. 

При реализации образовательной области «Познавательное развитие» необходимо 

учитывать следующее: 

- познавательные возможности ребенка определяются уровнем развития 

психических процессов (восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания и 

речи); 

- значительное место в реализации области занимают разнообразные формы 

работы с детьми, обеспечивающие развитие познавательной активности и 

самостоятельности, любознательности и инициативности каждого ребенка; 

- формирование целостной картины мира на основе развивающихся у ребенка 

первичных представлений и познавательных действий обеспечивается в результате 

интеграции со всеми образовательными областями. 

Речевое развитие 

Речь - одно из важнейших средств коммуникации. Она проявляется в 

дошкольном возрасте прежде всего в диалогах и полилогах (коллективных 

разговорах): собеседники обмениваются мыслями, задают друг другу уточняющие 

вопросы, обсуждая предмет разговора. Постепенно формы речевого общения 

усложняются: 

Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует 
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формирования следующих составляющих: 

 собственно речи (ее фонетико-фонематического и лексико-

грамматического компонентов); 

 речевого этикета (освоения элементарных норм и правил вступления 

в разговор, поддержания и завершения общения); 

 невербальных средств (адекватного использования мимики, жестов). 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие 

Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет этическую 

и эстетическую функции образования детей дошкольного возраста. 

Особенность восприятия детьми дошкольного возраста произведений 

искусства заключается в том, что с их помощью ребенка открывает мир во всех его 

взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и 

людей, добро и зло, красоту окружающего мира, переживая и проживая содержание 

произведений искусства. Процесс общения с произведениями искусства (книгой, 

музыкой, картиной, народной игрушкой и др.) является одним из определяющих в 

интеллектуальном, личностном (в том числе мировоззренческом) и эстетическом 

становлении человека, в его способности к самореализации, в сохранении и 

передаче опыта, накопленного человечеством. 

Направления и основное содержание образовательной деятельности 

области 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

 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, конструктивной, музыкальной 

и др.). 

Физическое развитие 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на 

формирование физической культуры детей дошкольного возраста, культуры 

здоровья, первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 



8 

 

образе жизни человека в соответствии с целостным подходом к здоровью 

человека как единству его физического, психологического и социального 

благополучия. 

Направления и   основное   содержание   образовательной   деятельности    

области 

«Физическое развитие»: 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; 

 правильное формирование опорно-двигательной системы 

организма, развитие равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильное, не 

наносящем ущерба организму, выполнение 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. 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. 

Непосредственно-образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста и выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей группе детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В расписании организованной 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности. Коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми 

в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Конструирование и изобразительная деятельность 

детей представлена разными видами художественно- творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем МАДОУ в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической  

культурой. 

Культурные практики 

Организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках педагогом создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. 

-Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры); 

- Лаборатория; 

-Творческая мастерская; 

-Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия); 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 
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является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

Взаимодействие педагога с родителями детей младшей группы 

Одним из важных принципов технологии реализации ООП ДО 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс МАДОУ. При этом сам 

педагог определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

2.4. Описание вариативных форм, методов и средств. 

Вариативные формы реализации ООП ДО 

Реализация РП обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, методических пособиях, соответствующих 

принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом возраста 

воспитанников, состава группы, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). 

Вариативные формы реализации ООП ДО 

Формы реализации РП: 

-Сюжетная игра; 

-Подвижные игры; 

-Театрализованные игры 

-Чтение; 

-Экспериментирование. 

Средства реализации РП 

Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

2.5. Описание части образовательной деятельности, формируемой 

участниками образовательного процесса 

Для ознакомления дошкольников с историей и культурой Донского края в 

совместной деятельности педагога и дошкольников используется 

методическое пособие к региональной программе «Родники Дона» под ред. 

Р.М. Чумичевой и разработанное на основе данного пособия перспективно-

тематическое планирование. 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения 

Группа оснащена материалами и оборудованием для полноценного развития детей  

в разных образовательных областях. 

Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 3 до 4 лет 

в группе обеспечивает реализацию ведущего вида деятельности - игры. 

Материально-техническое обеспечение предметной среды включает: 

 игровой центр (игрушки (мебель, посуда, строительный уголок)); 

              литературный уголок (сказки, рассказы, детские журналы, иллюстрации и др.); 
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игр); 
 уголок театра (различные виды театра, уголок ряжения и т.д.); 

 уголок конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных 

 уголок математики (игры и игрушки математической направленности); 

 уголок изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для 

развития изобразительного творчества дошкольников); 

 уголок детского творчества (бросовый материал для создания 

предметов, атрибутов для игры); 

Оснащение указанного центра и уголков можно представить следующим образом. 

1. Предметы материальной культуры: 

 объемные изображения (муляжи овощей, фруктов); плоскостная 

наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные 

картинки; предметно- схематические модели (календарь природы и пр.); 

художественные средства (произведения искусства и иные достижения 

культуры: произведения живописи (репродукции), музыки, предметы 

декоративно-прикладного искусства; детская художественная литература (в 

том числе справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии 

для дошкольников); произведения национальной культуры (народные песни, 

танцы, фольклор и пр.); 

 игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и 

др.; 

 дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, 

пирамиды, вкладыши и др.), мозаики, игрушки-забавы; конструкторы,  «Мои 

первые цифры», «Мои первые часы», Логическая 3-D мозаика 

«Цветные мишки», Радужные блоки, Конструктор «Строим Дом», Мозаика 

«Фантазер», Магнитная мозаика, Мозаика «STELLAR», Конструктор с 

механизмами «Юниор» 

 театрализованные игрушки: куклы - театралтехнические 

игрушки: телефон, и др.; строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в том числе конструкторы нового 

поколения: «Стенпарк Лего», легкий модульный материал; 

 разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико-

малыш» и др.), Напольная мозаика; Палитра; 

3. Средства методического обеспечения: учебные пособия и другие 

тексты (первоисточники, издания справочного характера, периодические 

педагогические издания и пр.); методические разработки (рекомендации) 

необходимые для реализации РП. 

3. 2. Режим дня пребывания детей в группе. 

Режим дня соответствует Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов и ФГОС ДО.  

 

 

 

 

 



12 

 

Режим пребывания детей в холодный период в младшей группе: 
 
 

Элементы режима дня 12 часов 

Прием детей, игры, совместная деятельность педагога и 

детей, свободная деятельность детей. 

7.00-8.10. 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50. 

Совместная деятельность педагога и детей 8.50-9.00. 

НОД 9.00-9.45. 

Игры и свободная деятельность 9.45-10.00. 

Подготовка к прогулке 10.00-10.10. 

Прогулка 10.10-12.00 

Возвращение с прогулки 12.00-12.10. 

Подготовка к обеду. Обед. 12.10-12.45. 

Подготовка ко сну. 12.45-13.00. 

Дневной сон. 13.00-15.00. 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 
босохождение, гигиенические процедуры. 

15.00-15.30. 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30-16.00. 

ООД дополнительное образование или совместная 

деятельность педагога и детей, свободная деятельность 
детей. 

16.00-17.00. 

Подготовка к прогулке, прогулка. 17.00-18.00. 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 18.00-18.30 

Ужин 18.30 

Уход домой 19.00 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения РП 

положен событийных характер. 

В течение года проходят мероприятия с участием педагогов и детей: 

новогодняя елка 2022; конкурс рисунков и поделок «Мастерская деда 

Мороза»; марафон «Письмо деду Морозу»; выставка рисунков «8 марта. День 

весны»; праздничный концерт к 8 марта; День смеха. День птиц. День 

здоровья. Спортивный он-лайн марафон; День космонавтики. Тематические 

беседы в группах; акции, флэшмобы к Дню Победы», «Мы помним! Мы 

гордимся!»; выставка рисунков «Весна Победы»; день защиты. Музыкальное 

– спортивное развлечение. 

 
3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Предметно-развивающая среда в группе выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 
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коммуникационную, социализирующую и другие функции. 

Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие» подготовлено определенное 

оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие 

психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников, 

При создании предметно-пространственной развивающей среды 

МАДОУ придерживается следующих принципов. 

Насыщенность среды  

Тансформируем  

Полифункциональность 

Доступность 

Безопасность 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка. 

Учебный год начинается с 1сентября 2021 года и заканчивается 31 мая 2022 года. 

1. Адаптация с 01.09.21. -30.09.21. 

2. Непосредственно образовательная деятельность -  с 01.09.21 – 31.10.21 

3. Дни психолого-педагогической разгрузки  

с 01.11.2021. - 07.11.2021. 

с 27.12.2020 – 09.01.2021 

с 21.02.2022 – 27.02.2022 

4. Мониторинг качества освоения основной 

образовательной программы   16.05.2022 – 31.05.2022. 

5. Летняя оздоровительная компания с 01.06.2022 - 31.08.2022. 

3.6. Перечень используемых программ и технологий 

В МАДОУ реализуется: ФГОС Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования "От рождения до школы" Веракса Н. Е., 

Комарова Т. С., Васильева М. А. 

(Пособия, используемые в вариативной части программы указаны в разделе 2.6.). 

 

Планирование образовательного процесса осуществляется с учетом 

следующих пособий 

 
№ 

Используемые программы и 

методические пособия 

Авторы 

1 ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планирование к пр. "От рождения до школы". Мл. 

гр. (3-4 г.) 

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 
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2 Рабочая программа воспитателя, ежедневное 

планирование, младшая группа ФГОС 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

3 Комплексные занятия по программе "От 

рождения до школы" 2 младшая группа ФГОС 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., 

Васильева М. А. 

4 Игры-занятия на прогулке с малышами ФГОС Теплюк С. Н 

 

Образовательные области 
 

 Образовательные  

области, 

разделы 

Используемые программы  

И  методические пособия 

Авторы 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

5  ФГОС Малоповижные игры и 

игровые упражнния (3-7 лет) 

Борисова М.М. 

6  ФГОС Оздороительная гимнастка. 

Комплесы упражнний для детей 

3-7 лет 

Пензулаева 

Л. И. 

7  ФГОС Сборник подвижых игр (2-7 

лет) 

Степаненкова Э. Я. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

8 Окружающий мир 

  

ФГОС Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа (3-4) 

Соломенникова О. 
А. 

9  Ознакомление с предметным и О. В. Дыбина 

  социальным окружением (3-4 года)  

10 ФЭМП ФГОС Формирование элементаных 

математческих представлений. 

(3-4 года). Младшая группа 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

11 Безопаснос ть Формирование основ безопаснсти у 

дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. 

ФГОС 

Белая К.Ю 

12 Игра ФГОС Развитие игровой 

деятельности (3-4 года) 

Губанова Н.Ф. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
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13 Развитие 

речи 

ФГОС Развитие речи в детском 

саду. (3-4 года)Младшая группа 

Гербова В. В. 

14 Художеств енная 

литература 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома 

(3-4 года) 

 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

15 Изобразительное 
творчество 

ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

(3-4 года) 

Комарова 

Т. С. 

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России 

от 27 октября 2020 г. №32 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 

14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf
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Перспективно-тематический план по патриотическому воспитанию, 

составленный на основе методического обеспечения к региональной программе 

«РОДНИКИ ДОНА» 

содержание и технологии развития дошкольников (на материале истории и 

культуры Донского края). Под общей редакцией Р. М. Чумичевой 

 
Месяц Мероприятия Источник 

1 раздел: «Казаки и казачата» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Беседа «В гостях у тетушки 

Аксиньи» 

Р.М. Чумичева, О.Л.Ведмедь, 
 

Н.А. Платохина «Родники Дона»: содержание и 

технологии развития дошкольников (на 

материале истории и культуры Донского края). 

стр. 224 

Рассматривание 

иллюстраций: «Одежда казака 

и казачки» 

Методическое обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона» 

стр. 27-29 

Упражнение в рисование 

предметов круглой формы 

«Дары природы» 

Р.М. Чумичева, О.Л.Ведмедь, 
 

Н.А. Платохина «Родники Дона»: содержание и 

технологии развития дошкольников (на 

материале истории и культуры Донского края). 

стр. 227 

 Чтение произведения 

Тихого Дона 

Сказка о чуде-чудище 

заморском, девице-красавице и 

сером волке 

Методическое обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона» 

стр. 49-56 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Беседа: «Семья – самое главное 

в жизни человека» 

Р.М. Чумичева, О.Л.Ведмедь, 
 

Н.А. Платохина «Родники Дона»: содержание и 

технологии развития дошкольников (на 

материале истории и культуры Донского края). 

стр. 221 

Чтение стихотворения: 

«Тихий Дон» 

Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина 
Методическое обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона». стр.123 
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Рассматривание 

иллюстраций: «Одежда казака 

и казачки» 

Методическое обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона» 

стр. 27-29 

Раскрашивание: «Донские 

овощи и фрукты» 

(на материале истории и культуры Донского 

края). стр. 222 

Музыкальная игра: «Звуки 

народных инструментов» 

(на материале истории и культуры Донского 

края). стр. 246 

Подвижная игра: «От мяча» Методическое обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона». стр.220 

 

 

 

 

 
Ноябрь 

Рассматривание 

иллюстраций: Кони донской 

породы» 

 

Раскрашивание шаблонов: 

«Верный друг мой душенька, 

конь 

(на материале истории и культуры Донского 

края). стр. 225 

Д/И: «Кто что делает?» (о 

профессиях) 

(на материале истории и культуры Донского 

края). стр.242 

 Чтение: Костарев «Веселый 

телевизор» Мы играем в 

детский сад 

Методическое обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона», стр. 107 – 109 

Музыка: прослушивание 

«Народные донские песни» 

(на материале истории и культуры Донского 

края). стр. 234 

Беседа: «Резные ложки 

расписные» 

Методическое обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона»стр.133 

2 раздел: «Краски и литература Тихого Дона» 

 

 

 

 

 
 

Декабрь 

Чтение худ. литературы: 

«Сказка о чуде-чудище 

заморском, девице-красавице и 

серой волчице» 

Методическое обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона». стр.49 

Беседа: «Народные гуляния на 

Дону» 

Методическое обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона». стр.136 

Подвижная игра: «Платочек» Методическое обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона». стр.238 

Рассматривание 

иллюстраций: Б. Спорыхин 

«Синий курень», П.Донских 

«Сирень», «Красные маки». 

(на материале истории и культуры Донского 

края). стр. 234 
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Рисование: «Я художник» на материале истории и культуры Донского края). 

стр. 244 

Рождественская игра «Зима- 

зимушка была» 

Методическое обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона». стр.210 

3 раздел: «Архитектура моего дома» 

 

 

 

 

 
Январь 

Конструирование: «Дом, в 

котором я живу» 

на материале истории и культуры Донского края). 

стр. 230 

Музыка: Разучивание песни 

«Зимняя». 

Методическое обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона». стр.134 

Аппликация: «Загородный 

дом» 

на материале истории и культуры Донского края). 

стр. 231 

Музыкальное развлечение: Методическое обеспечение к региональной 

 «Народные гуляния» программе «Родники Дона». стр.136 

Подвижные игры: «Карусель», 

«Перетягивание каната» 

Методическое обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона». стр.135 

Чтение худ. литературы: 

Сказка «Казак и лиса» 

Методическое обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона». стр.89 

 

 

 

 

 

 
 

Февраль 

Рассматривание иллюстраций: 

архитектурные сооружения       

г. Ростова-на-Дону 

на материале истории и культуры Донского края). 

стр. 234 

Д/И: «Четвертый лишний» 

(архитектура прошлого и 

соврем.) 

на материале истории и культуры Донского края). 

стр. 243 

Беседа: «Из чего строят дом» на материале истории и культуры Донского края, 

стр.244 

Чтение худ. литературы: 

стих. «Казачкам» 

Методическое обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона». стр.124 

Развлечение: «Масленица – 

дорогая наша гостьюшка 

годовая» 

Методическое обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона». стр.133 

 

 

 

 

 

Беседа: «Игры донских 

казачат» 

на материале истории и культуры Донского края). 

стр. 234 

Подвижные игры: «Заяц- 

месяц», «Невод» 

Методическое обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона» стр.230, 231 
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Март Чтение худ. литературы: 

Н.Костарев «У нас на Дону» 

на материале истории и культуры Донского края). 

стр. 234 

Рисование: «Ой-ты Дон 

широкий» 

(на материале истории и культуры Донского 

края). стр. 225 

Музыка: И.Шишов «Степная 

симфония» 

(на материале истории и культуры Донского 

края). стр. 234 

Рассматривание 

иллюстраций: «Соборы ст. 

Старочеркасской, 

г.Новочеркасск» 

Методическое обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона», стр.35 

4 раздел: «Народные праздники и традиции Донского края. 

 

 

 

 

 
Апрель 

Беседа: «Народные праздники» на материале истории и культуры Донского края). 

стр. 246 

Рассматривание 

иллюстраций: 

Семикаракорская керамика» 

Методическое обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона». стр.30 

Чтение худ. литературы: 

стих. «Родимый край» 

Методическое обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона», стр.124 

Речевая игра: «Мой любимый 

край» 

(на материале истории и культуры Донского 

края). стр. 242 

Музыка: «Звучащее 

произведение» 

(на материале истории и культуры Донского 

края). стр. 242 

 

 

 

 

 

 
 

Май 

Игра: «Сундучок донской 

казачки» 

на материале истории и культуры Донского края). 

стр. 243 

Беседа: «Мой любимый край» на материале истории и культуры Донского края). 

стр. 242 

Рассматривание 

иллюстраций: «Памятники 

знаменитых людей Донского 

края». 

Методическое обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона». стр. 26 

Чтение худ. литературы: 

«Доброе сердце дороже 

красоты» 

Методическое обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона».                            

стр. 64-69 

Конструирование: «Мы 

строители» 

(на материале истории и культуры Донского 

края). стр. 245 

Рисование: «раскрашивание 

Симметричный узор» 

(на материале истории и культуры Донского 

края). стр. 246 
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Учебно-тематический план по ИЗО деятельности 

 
месяц № 

п/п 

 Тема  Программное содержание  дата Кол-во 

часов 

сентябрь Адаптационный период 

С 01.09.2021 по 17.09.2021 

 

1 Рисование «Знакомство с 

карандашом и бумагой» 

Учить детей рисовать 

карандашами, правильно 
держать карандаш, вести им по 

бумаге, не нажимая слишком 

сильно на бумагу и не сжимая 
его сильно в пальцах. Обращать 

внимание детей на следы, 

оставляемые карандашом на 
бумаге; предлагать провести 

пальчиками по нарисованным 

линиям и конфигурациям. 

Учить видеть сходство штрихов 
с предметами. Развивать 

желание рисовать. 

21.09.2021 1 

2 Лепка «Знакомство с 
глиной, пластилином». 

Дать детям представление о 
том, что глина мягкая, из нее 

можно лепить, можно 

отщипывать от большого комка 

маленькие комочки. Учить 
класть глину и вылепленные 

изделия только на доску, 

работать аккуратно. Развивать 
желание лепить. 

24.09.2021 1 

3 Рисование «Идет 

дождь». 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть в 
рисунке образ явления. 

Закреплять умение рисовать 

короткие штрихи и линии, 
правильно держать карандаш. 

Развивать желание рисовать. 

28.09.2021 1 

Октябрь 1 Лепка «Палочки» 

(«Конфетки»). 

Учить детей отщипывать 

небольшие комочки глины, 
раскатывать их между 

ладонями прямыми 

движениями. Учить работать 
аккуратно, класть готовые 

изделия на доску. 

01.10.2021 1 

2 Рисование «Привяжем к 

шарикам цветные 
ниточки». 

Учить детей правильно держать 

карандаш; рисовать прямые 
линии сверху вниз; вести линии 

неотрывно, слитно. Развивать 

эстетическое восприятие. Учить 
видеть в линиях образ 

предмета. 

05.10.2021 1 

3 Аппликация «Большие и 

маленькие мячи». 

Учить выбирать большие и 

маленькие предметы круглой 
формы. Закреплять 

представления о предметах 

08.10.2021 1 
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круглой формы, их различии по 

величине. Учить аккуратно 
наклеивать. 

4 Рисование «Красивые 

лесенки». (Вариант 

«Красивый полосатый 
коврик») 

Учить детей рисовать линии 

сверху вниз; проводить их 

прямо, не останавливаясь. 
Учить набирать краску на 

кисть, обмакивать ее всем 

ворсом в краску; снимать 
лишнюю каплю, прикасаясь 

ворсом к краю баночки; 

промывать кисть в воде, 

осушать ее легким 
прикосновением к тряпочке, 

чтобы набрать краску другого 

цвета. Продолжать знакомить с 
цветами. Развивать 

эстетическое восприятие. 

12.10.2021 1 

5 Лепка «Разные цветные 

мелки» («Хлебная 
соломка» 

Упражнять детей в лепке 

палочек приемом раскатывания 
глины прямыми движениями 

ладоней. Учить аккуратно 

работать с глиной, 
пластилином; класть 

вылепленные изделия и 

лишнюю глину на доску; 

убирать материалы по 
окончании работы. Развивать 

желание лепить, радоваться 

созданному изображению. 

15.10.2021 1 

6 Рисование 

«Разноцветный ковер из 

листьев» 

Развивать эстетическое 

восприятие, формировать 

образные представления. Учить 

детей правильно держать кисть, 
опускать ее в краску всем 

ворсом, снимать лишнюю 

каплю о край баночки. Учить 
изображать листочки способом 

прикладывания ворса кисти к 

бумаге. 

19.10.2021 1 

7 Лепка «Бублики» 
(«Баранки») 

Продолжать знакомить детей с 
глиной, учить свертывать 

глиняную палочку в кольцо 

(соединять концы, плотно 
прижимая их друг к другу). 

Закреплять умение раскатывать 

глину прямыми движениями, 
лепить аккуратно. Развивать 

образное восприятие, 

творчество. Вызывать у детей 

чувство радости от полученных 
изображений. 

22.10.2021 1 

8 Лепка «Баранки» Продолжать знакомить детей с 

глиной, учить свертывать 
глиняную палочку в кольцо 

(соединять концы, плотно 

прижимая их друг к другу). 

26.10.2021 1 
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Закреплять умение раскатывать 

глину прямыми движениями, 
лепить аккуратно. Развивать 

образное восприятие, 

творчество. Вызывать у детей 

чувство радости от полученных 
изображений. 

9 Рисование «Цветные 

клубочки» 

Учить детей рисовать слитные 

линии круговыми движениями, 
не отрывая карандаша от 

бумаги; правильно держать 

карандаш; в процессе 

рисования использовать 
карандаши разных цветов. 

Обращать внимание детей на 

красоту разноцветных 
изображений. 

29.10.2021 1 

Ноябрь  1 Аппликация «Ягоды и 

яблоки лежат на 

блюдечке» 

Закреплять знания детей о 

форме предметов. Учить 

различать предметы по 
величине. Упражнять в 

аккуратном пользовании клеем, 

применении салфеточки для 
аккуратного наклеивания. 

Учить свободно располагать 

изображения на бумаге. 

02.11.2021 1 

2 Рисование «Колечки» 
(«Разноцветные 

мыльные пузыри» 

Учить детей правильно держать 
карандаш, передавать в рисунке 

округлую форму. Отрабатывать 

кругообразное движение руки. 
Учить использовать в процессе 

рисования карандаши разных 

цветов. Развивать восприятие 

цвета. Закреплять знание 
цветов. Вызвать чувство 

радости от созерцания 

разноцветных рисунков. 

05.11.2021 1 

3 Лепка «Пряники» Закреплять умение детей лепить 

шарики. Учить сплющивать 

шар, сдавливая его ладошками. 

Развивать желание делать что-
либо для других. 

09.11.2021 1 

4 Рисование «Красивые 

воздушные шары» 
(мячи) 

Учить рисовать предметы 

круглой формы. Учить 
правильно держать карандаш, в 

процессе рисования 

использовать карандаши разных 

цветов. Развивать интерес к 
рисованию. Вызывать 

положительное эмоциональное 

отношение к созданным 
изображениям. 

12.11.2021 1 

5 Аппликация 

«Разноцветные огоньки в 

домиках» 

Учить детей наклеивать 

изображения круглой формы, 

уточнять название формы. 
Учить чередовать кружки по 

цвету. Упражнять в аккуратном 

16.11.2021 1 
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наклеивании. Закреплять знание 

цветов (красный, желтый, 
зеленый, синий). 

6 Рисование 

«Разноцветные колеса» 

(«Разноцветные 
обручи») 

Учить рисовать предметы 

круглой формы слитным 

неотрывным движением кисти. 
Закреплять умение промывать 

кисть, промакивать ворс 

промытой кисти о тряпочку 
(салфетку). Развивать 

восприятие цвета. Закреплять 

знание цветов. Учить детей 

рассматривать готовые работы; 
выделять ровные красивые 

колечки. 

19.11.2021 1 

7 Лепка «Печенье» Закреплять умение раскатывать 
глину круговыми движениями; 

сплющивать шарик, сдавливая 

его ладонями. Развивать 

желание лепить. Продолжать 
отрабатывать навыки лепки. 

Закреплять умение аккуратно 

работать с глиной 
(пластилином) 

23.11.2021 1 

8 Рисование «Нарисуй 

что-то круглое» 

Упражнять в рисовании 

предметов круглой формы. 

Закреплять умение 
пользоваться красками, 

правильно держать кисть. 

Учить промывать кисть перед 
тем, как набрать другую краску, 

и по окончании работы. Учить 

радоваться своим рисункам, 

называть изображенные 
предметы и явления. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

26.11.2021 1 

9 Аппликация на полосе 
«Шарики и кубики» 

Познакомить детей с новой для 
них формой – квадратом. Учить 

сравнивать квадрат и круг, 

называть их различия. Учить 

наклеивать фигуры, чередуя их. 
Закреплять правильные приемы 

наклеивания. Уточнить знание 

цветов. 

30.11.2021 1 

Декабрь 1 Рисование «Снежные 

комочки, большие и 

маленькие» («Пушистая 

игрушка» 

Закреплять умение рисовать 

предметы круглой формы. 

Учить правильным приемам 

закрашивания красками (не 
выходя за контур, проводить 

линии кистью сверху вниз или 

слева направо). Учить 
повторять изображение, 

заполняя свободное 

пространство листа. 

03.12.2021 1 

2 Лепка «Погремушка» Учить детей лепить предмет, 
состоящий из двух частей: 

шарика и палочки; соединять 

07.12.2021 1 
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части, плотно прижимая их 

друг к другу. Упражнять в 
раскатывании глины прямыми и 

круговыми движениями 

ладоней. 

3 Рисование «Деревья на 
нашем участке» 

Учить детей создавать в 
рисовании образ дерева; 

рисовать предметы, состоящие 

из прямых вертикальных и 
наклонных линий, располагать 

изображения по всему листу 

бумаги, рисовать крупно, во 

весь лист. Продолжать учить 
рисовать красками. 

10.12.2021 1 

4 Аппликация 

«Пирамидка» 

Учить детей передавать в 

аппликации образ игрушки; 
изображать предмет, состоящий 

из нескольких частей; 

располагать детали в порядке 

уменьшающейся величины. 
Закреплять знание цветов. 

Развивать восприятие цвета. 

14.12.2021 1 

5 Рисование «Елочка» Учить детей передавать в 
рисовании образ елочки; 

рисовать предметы, состоящие 

из линий (вертикальных, 

горизонтальных или 
наклонных). Продолжать учить 

пользоваться красками и 

кистью. 

17.12.2021 1 

 

6 Лепка «Башенка» 

(«Пирамидка из колец») 

Продолжать учить детей 

раскатывать комочки глины 

между ладонями круговыми 

движениями; расплющивать 
шар между ладонями; 

составлять предмет из 

нескольких частей, накладывая 
одну на другую. Закреплять 

умение лепить аккуратно. 

21.12.2021 1 

 

7 Рисование «Знакомство с 

дымковскими 
игрушками. Рисование 

узоров» 

Познакомить с народными 

дымковскими игрушками. 
Вызвать радость от 

рассматривания яркой, 

нарядной расписной игрушки. 
Обратить внимание детей на 

узоры, украшающие игрушки. 

Учить выделять и называть 

отдельные элементы узора, их 
цвет. 

24.12.2021 1 

 

8 Аппликация «Наклей 

какую хочешь игрушку» 

Развивать воображение, 

творчество детей. Закреплять 
знания о форме и величине. 

Упражнять в правильных 

приемах составления 

изображений из частей. 
Наклеивания. 

28.12.2021 1 

 9 Рисование «Новогодняя Учить детей передавать в 31.12.2021 1 
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елка с огоньками и 

шариками» 

рисунке образ нарядной елочки; 

рисовать елочку крупно, во весь 
лист; украшать ее, используя 

приемы примакивания, 

рисования круглых форм и 

линий. Развивать эстетическое 
восприятие, формировать 

образные представления. 

Познакомить с розовым и 
голубым цветами. Вызывать 

чувство радости от красивых 

рисунков. 

Январь  1 Рисование «Украсим 
рукавичку-домик» 

Учить рисовать по мотивам 
сказки «Рукавичка», создавать 

сказочный образ. Развивать 

воображение, творчество. 
Формировать умение украшать 

предмет. Закреплять умение 

использовать в процессе 
рисования краски разных 

цветов; чисто промывать кисть 

и осушать ее о салфеточку, 

прежде чем взять другую 
краску. 

11.01.2022 1 

2 Лепка «Мандарины и 

апельсины» 

Закреплять умение детей лепить 

предметы круглой формы, 

раскатывая глину 
кругообразными движениями 

между ладонями. Учить лепить 

предметы разной величины. 

14.01.2022 1 

3 Рисование «Украсим 

дымковскую уточку» 

Продолжать знакомить детей с 

дымковской игрушкой. Учить 

выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанную из 
бумаги уточку. Вызывать 

радость от получившегося 

результата; от яркости, красоты 
дымковской росписи. 

18.01.2022 1 

4 Аппликация «Красивая 

салфеточка» 

Учить детей составлять узор на 

бумаге квадратной формы, 

располагая по углам и в 
середине большие кружки 

одного цвета, а в середине 

каждой стороны – маленькие 
кружки другого цвета. 

Развивать композиционные 

умения, цветовое восприятие, 
эстетические чувства. 

21.01.2022 1 

5 Рисование «Мы слепили 

на прогулке снеговиков» 

Вызывать у детей желание 

создавать в рисунке образы 

забавных снеговиков. 
Упражнять в рисовании 

предметов круглой формы. 

Продолжать учить передавать в 
рисунке строение предмета, 

состоящего из нескольких 

частей; закреплять навык 

25.01.2022 1 
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закрашивания круглой формы 

слитными линиями сверху вниз 
или слева направо всем ворсом 

кисти. 

6 Аппликация «Снеговик» Закреплять знания детей о 

круглой форме, о различии 
предметов по величине. Учить 

составлять изображение из 

частей, правильно их 
располагая по величине. 

Упражнять в аккуратном 

наклеивании. 

28.01.2022 1 

Февраль 1 Рисование «Светит 
солнышко» 

Учить детей передавать в 
рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми 
линиями. Закреплять умение 

отжимать лишнюю краску о 

край розетки (баночки). Учить 

дополнять рисунок 
изображениями, 

соответствующими теме. 

Развивать самостоятельность, 
творчество. 

01.02.2022 1 

2 Лепка «Воробушки и 

кот» (по мотивам 

подвижной игры) 

Продолжать формировать 

умение отражать в лепке 

образы подвижной игры. 
Развивать воображение и 

творчество. Закреплять 

полученные навыки и умения в 
процессе создания образов игры 

в лепке и при восприятии 

общего результата. 

04.02.2022 1 

3 Рисование «Самолеты 
летят» 

Закреплять умение рисовать 
предметы, состоящие из 

нескольких частей; проводить 

прямые линии в разных 
направлениях. Учить 

передавать в рисунке образ 

предмета. Развивать 

эстетическое восприятие. 

08.02.2022 1 

4 Аппликация «Узор на 

круге» 

Учить детей располагать узор 

по краю круга, правильно 

чередуя фигуры по величине; 
составлять узор в определенной 

последовательности: вверху, 

внизу, справа, слева – большие 

круги, а между ними – 
маленькие. Закреплять умение 

намазывать клеем всю форму. 

Развивать чувство ритма, 
самостоятельность. 

11.02.2022 1 

5 Рисование «Деревья в 

снегу» (вариант «Зимний 

лес – коллективная 
работа) 

 15.02.2022 1 

6 Лепка «Самолеты стоят Учить детей лепить предмет, 18.02.2022 1 
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на аэродроме» состоящий из двух частей 

одинаковой формы, 
вылепленных из удлиненных 

кусков глины. Закреплять 

умение делить комок глины на 

глаз на две равные части, 
раскатывать их продольными 

движениями ладоней и 

сплющивать между ладонями 
для получения нужной формы. 

Вызывать радость от 

созданного изображения. 

7 Аппликация «Цветы в 
подарок маме, бабушке» 

Учить составлять изображение 
из деталей. Воспитывать 

стремление сделать красивую 

вещь (подарок). Развивать 
эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления.  

22.02.2022 1 

 

8 Рисование «Красивые 
флажки на ниточке» 

(вариант «Лопаточки для 

кукол») 

Учить детей рисовать предметы 
прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями. 
Познакомить с прямоугольной 

формой. Отрабатывать приемы 

рисования и закрашивания 

рисунков цветными 
карандашами.  

25.02.2022 1 

Март 1 Аппликация «Флажки» Закреплять умение создавать в 

аппликации изображение 
предмета прямоугольной 

формы, состоящего из двух 

частей; правильно располагать 

предмет на листе бумаги, 
различать и правильно называть 

цвета; аккуратно пользоваться 

клеем, намазывать им всю 
форму. Воспитывать умение 

радоваться общему результату 

занятия. 

01.03.2022 1 

2 Лепка «Неваляшка» Учить детей лепить предмет, 
состоящий из нескольких 

частей одинаковой формы, но 

разной величины, плотно 
прижимая части друг к другу. 

Вызывать стремление украшать 

предмет мелкими деталями. 
Уточнить представления детей 

о величине предметов. 

Закреплять умение лепить 

аккуратно. Вызывать чувство 
радости от созданного.  

04.03.2022 1 

3 Рисование «Книжки-

малышки» 

Учить формообразующим 

движениям  рисования 
четырехугольных форм 

непрерывным движением руки 

слева направо, сверху вниз и 

11.03.2022 1 



28 

 

т.д. (начинать движение можно 

с любой стороны). Уточнить 
прием закрашивания 

движением руки сверху вниз 

или слева направо. Развивать 

воображение, творческие 
способности детей. 

4 Лепка «Угощение для 

кукол, мишек, зайчиков» 

Развивать умение детей 

выбирать из названных 
предметов содержание своей 

лепки. Воспитывать 

самостоятельность. Закреплять 

приемы лепки. Формировать 
желание лепить что-то нужное 

для игры. Развивать 

воображение. 

15.03.2022 1 

5 Рисование «Нарисуй 

что-то прямоугольной 

формы» 

Учить самостоятельно 

задумывать содержание 

рисунка, применять 

полученные навыки 
изображения разных предметов 

прямоугольной формы. Учить 

отбирать для рисунка 
карандаши нужных цветов. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании предметов 

прямоугольной формы. 
Развивать чувство цвета, 

воображение. 

18.03.2022 1 

6 Аппликация «Салфетка» Учить составлять узор из 
кружков и квадратиков на 

бумажной салфетке квадратной 

формы, располагая кружки в 

углах квадрата и посередине, а 
квадратики – между ними. 

Развивать чувство ритма. 

Закреплять умение наклеивать 
детали аккуратно. 

22.03.2022 1 

7 Рисование 

«Разноцветные платочки 

сушатся» («Кубики стоят 
на столе») 

Упражнять детей в рисовании 

знакомых предметов 

квадратной формы неотрывным 
движением. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать 

изображения в одном 
направлении – сверху вниз, не 

заходя за контур; располагать 

изображения по всему листу 
бумаги. 

25.03.2022 1 

8 Лепка «Зайчик» (вариант 

«Наш игрушечный 

зоопарк» - коллективная 
работа) 

Развивать интерес детей к лепке 

знакомых предметов, 

состоящих из нескольких 
частей. Учить делить комок 

глины на нужное количество 

частей; при лепке туловища и 
головы пользоваться приемом 

раскатывания глины 

кругообразными движениями 

29.03.2022 1 



29 

 

между ладонями, при лепке 

ушей – приемами раскатывания 
палочек и сплющивания. 

Закреплять умение прочно 

соединять части предмета, 

прижимая их друг к другу. 

Апрель 1 Рисование «Скворечник» 

(вариант «Домик для 

собачки») 

Учить детей рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной 

формы, круга, прямой крыши; 
правильно передавать 

относительную величину 

частей предмета. Закреплять 

приемы закрашивания. 

01.04.2022 1 

2 Аппликация 

«Скворечник» 

Учить детей изображать в 

аппликации предметы, 

состоящие из нескольких 
частей; определять форму 

частей (прямоугольная, круглая, 

треугольная). Уточнить знание 

цветов. Развивать цветовое 
восприятие. 

05.04.2022 1 

3 Рисование «Красивый 

коврик» 

Упражнять детей в рисовании 

линий разного характера 
(прямых, наклонных, 

волнистых и др.). Учить 

пересекать линии; украшать 

квадратный лист бумаги 
разноцветными линиями, 

проведенными в разных 

направлениях. Вызывать 
положительный 

эмоциональный отклик на 

общий результат. 

08.04.2022 1 

4 Лепка «Миски трех 
медведей» 

Учить детей лепить мисочки 
разного размера, используя 

прием раскатывания глины 

кругообразными движениями. 
Учить сплющивать и оттягивать 

края мисочки вверх. Закреплять 

умение лепить аккуратно. 

12.04.2022 1 

5 Рисование «Красивая 
тележка» (вариант 

«Красивый поезд») 

Продолжать формировать 
умение изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей прямоугольной и 
круглой формы. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

красками. Поощрять умение 

выбирать краску по своему 
вкусу; дополнять рисунок 

деталями, подходящими по 

содержанию к главному 
изображению. Развивать 

инициативу, воображение. 

15.04.2022 1 

6 Лепка «Цыплята 

гуляют» (коллективная 
композиция). 

Продолжать формировать 

умение лепить предметы, 
состоящие из двух частей 

знакомой формы, передавать 

19.04.2022 1 
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форму и величину частей. 

Учить изображать детали 
(клюв) приемом 

прищипывания. Включать детей 

в создание коллективной 

композиции. Вызывать 
положительный 

эмоциональный отклик на 

общий результат. 

7 Рисование «Картинка о 

празднике» 

Продолжать развивать умение 

на основе полученных 

впечатлений определять 

содержание своего рисунка. 
Воспитывать 

самостоятельность, желание 

рисовать то, что понравилось. 
Упражнять в рисовании 

красками. Воспитывать 

положительное эмоциональное 
отношение к красивым 

изображением. Развивать 

желание рассказывать о своих 

рисунках. 

22.04.2022 1 

8 Аппликация «Скоро 

праздник придет» 

Учить детей составлять 

композицию определенного 

содержания из готовых фигур, 

самостоятельно находить место 
флажкам и шарикам. 

Упражнять в умении 

намазывать части изображения 
клеем, начиная с середины; 

прижимать наклеенную форму 

салфеткой. Учить красиво 
располагать изображения на 

листе. Развивать эстетическое 

восприятие. 

26.04.2022 1 

 

9 Лепка «Угощение для 
кукол» 

Закреплять умение детей 
отбирать из полученных 

впечатлений то, что можно 

изобразить в лепке. Закреплять 
правильные приемы работы с 

глиной. Развивать воображение, 

творчество. 

29.04.2022 1 

Май 1 Рисование «Одуванчики 
в траве» 

Вызывать у детей желание 
передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму цветов. 

Отрабатывать приемы 
рисования красками. 

Закреплять умение аккуратно 

промывать кисть, осушать ее о 

тряпочку. Учить радоваться 
своим рисункам. Развивать 

эстетическое восприятие, 

творческое воображение. 

06.05.2022 1 

2 Аппликация «Цыплята 

на лугу» 

Учить детей составлять 

композицию из нескольких 

предметов, свободно располагая 

13.05.2022 1 
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их на листе; изображать 

предмет, состоящий из 
нескольких частей. Продолжать 

отрабатывать навыки 

аккуратного наклеивания.  

3 Рисование «Платочек» 
(«Высокий новый дом», 

«Клетчатое платье для 

куклы») 

Учить детей рисовать 
клетчатый узор, состоящий из 

вертикальных и 

горизонтальных линий. Следить 
за правильным положением 

руки и кисти, добиваясь 

слитного, непрерывного 

движения. Учить 
самостоятельно подбирать 

сочетания красок для платочка 

(платья); при рисовании дома 
передавать его основные части: 

стены, окна и др. Развивать 

эстетическое восприятие. 

17.05.2022 1 

4 Диагностические задания 
 

20.05.2022 1 

5 

6 

7 

24.05.2022 

27.05.2022 

31.05.2022 

1 

1 

1 
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Учебно-тематический план по познавательному развитию 

 

месяц № 

п/п 

Тема  Программное содержание Дата Кол-во 

часов 

сентябрь Адаптационный период 

С 01.09.2021 по 17.09.2021 

 

1 Транспорт Учить детей определять и 

различать транспорт, основные 

признаки (цвет, форма, 

величина, строение, функции и т. 

д.). 

23.09.2021 1 

2 Овощи с 

огорода 

Учить детей различать по 

внешнему виду и вкусу и 

называть овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа). 

Расширять представления о 

выращивании овощных культур. 

Вызвать желание участвовать в 

инсценировке русской народной 

сказки "Репка". 

30.09.2021 1 

Октябрь 1 Одежда Упражнять детей в умении 

определять и различать одежду, 

выделять основные признаки 

предметов одежды (цвет, форма, 

строение, величина); 

группировать предметы по 

признакам. 

07.10.2021 1 

2 Чудесный 

мешочек 

Дать детям понятие о том, что 

одни предметы сделаны руками 

человека, другие предметы 

созданы природой. 

14.10.2021 1 

3 Кто в домике 

живет? 

Учить детей запоминать имена 

товарищей, обращать внимание 

на черты их характера, 

особенности поведения. 

21.10.2021 1 

4 Меняем воду в 

аквариуме 

Расширять знания о 

декоративных рыбках. Дать 

элементарные представления об 

уходе за декоративными 

рыбками. Формировать доброе 

отношение к окружающему 

миру. 

28.10.2021 1 

Ноябрь  1 Теремок Знакомить детей со свойствами 

дерева, со структурой его 

поверхности. 

11.11.2021 1 

2 Варвара - 

краса, длинная 

коса 

Знакомить детей с трудом мамы, 

дать представление о том, что 

мама проявляет заботу о своей 

семье, о своем любимом ребенке. 

Формировать уважение к маме. 

18.11.2021 1 

3 В гостях у 

бабушки 

Продолжать знакомить с 

домашними животными, их 

25.11.2021 1 
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детенышами. Учить правильно 

обращаться с домашними 

животными. Формировать 

заботливое отношение к 

домашним животным. 

Декабрь 

1 Найди 

предметы 

рукотворного 

мира 

Побуждать детей определять, 

различать и описывать предметы 

природного мира и рукотворного 

мира. 

02.12.2021 1 

2 Хорошо у нас в 

детском саду 

Учить детей ориентироваться в 

некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение, уважение к 

работникам дошкольного 

учреждения. 

09.12.2021 1 

3 Наш зайчонок 

заболел 

Дать детям представление о том, 

что мама проявляет заботу о 

своей семье, о своем любимом 

ребенке; мама умеет осматривать 

горло, кожу, ставить градусник, 

измерять температуру, ставить 

горчичники. Формировать 

уважение к маме. 

16.12.2021 1 

4 Подкорми птиц 

зимой 

Закреплять знания детей о 

зимних явлениях природы. 

Показать детям кормушку для 

птиц. Формировать желание 

подкармливать птиц зимой. 

Расширять представления о 

зимующих птицах. 

23.12.2021 1 

5 Зимушка-зима Закреплять знания детей о 

зимних явлениях природы. 

30.12.2021 1 

Январь  1 Деревянный 

брусочек 

Продолжать знакомить детей с 

некоторыми свойствами дерева; 

учить выделять признаки дерева. 

13.01.2022 1 

2 Приключение в 

комнате  

Продолжать знакомить детей c 

трудом мамы дома (убирается, 

моет посуду, чистит ковры, 

палас, ухаживает за комнатными 

растениями, вытирает пыль, 

стирает и гладит белье). 

Формировать уважение к маме, 

желание помогать ей в работе по 

дому.  

20.01.2022 1 

3  В январе, в 

январе, много 

снега во дворе 

Уточнять знания детей о зимних 

явлениях природы. Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающей природе. 

Обогащать и активизировать 

словарный запас. 

27.01.2022 1 

Февраль 1 Радио Побуждать детей составлять 03.02.2022 1 



34 

 

рассказы о предмете с опорой на 

алгоритм (условные символы: 

материал, назначение, составные 

части, принадлежность к 

природному или рукотворному 

миру), определять обобщающее 

слово для группы предметов. 

2 Смешной 

рисунок 

Знакомить детей со свойствами 

бумаги, со структурой ее 

поверхности. 

10.02.2022 1 

3 Мой родной 

город 

Учить детей называть родной 

город (поселок). Дать 

элементарные представления о 

родном городе (поселке). 

Подвести детей к пониманию 

того, что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, разных 

машин. Воспитывать любовь к 

родному городу (поселку). 

17.02.2022 1 

4 Домашние 

животные 

Продолжать знакомить с 

домашними животными. 

24.02.2022 1 

Март 

1 Вот так мама, 

золотая прямо! 

Продолжать знакомить детей с 

трудом мам и бабушек, показать 

их деловые качества; 

формировать уважение к маме и 

бабушке, желание рассказывать 

о них. 

03.03.2022 1 

2 Золотая мама. Знакомить детей со свойствами 

ткани, со структурой ее 

поверхности. Расширять 

представления о предметах 

одежды. 

10.03.2022 1 

3 У меня живет 

котенок 

Продолжать знакомить с 

домашними животными. 

Развивать желание наблюдать за 

котенком. Учить делиться 

впечатлениями. Формировать 

умение правильно обращаться с 

животными. 

17.03.2022 1 

4 Как мы с 

Фунтиком 

возили песок. 

Дать детям представление о том, 

что папа проявляет заботу о 

своей семье; папа умеет 

управлять машиной, перевозить 

груз и людей - он шофер в своем 

доме. Формировать уважение к 

папе.  

24.03.2022 1 

5 Что мы делаем 

в детском саду 

Продолжать знакомить детей с 

трудом работников дошкольного 

учреждения - воспитателей, 

учить называть воспитателей по 

имени, отчеству, обращаться к 

ним на "Вы". Воспитывать 

31.03.2022 1 



35 

 

уважение к воспитателю, к его 

труду. 

Апрель 1 Тарелочка из 

глины 

Знакомить детей со свойствами 

глины, со структурой ее 

поверхности. 

07.04.2022 1 

2 Няня моет 

посуду  

Продолжать знакомить детей с 

трудом работников дошкольного 

учреждения - помощников 

воспитателей, учить называть их 

по имени, отчеству, обращаться 

к ним на "Вы", показать 

отношение взрослого к труду. 

Воспитывать уважение к 

помощнику воспитателя и к его 

труду. 

14.04.2022 1 

3 Что лучше 

бумага или 

ткань? 

Закреплять знания детей о 

бумаге и ткани, их свойствах и 

качествах; учить устанавливать 

отношения между материалом, 

из которого изготовлен предмет, 

и способом использования 

предмета. 

21.04.2022 1 

4  Прогулка по 

весеннему лесу 

Знакомить с характерными 

особенностями весенней погоды. 

Расширять представления о 

лесных растениях и животных. 

Формировать представления о 

простейших связях в природе. 

28.04.2022 1 

Май 1 Подарки для 

медвежонка 

Закреплять знания детей о 

свойствах различных 

материалов, структуре их 

поверхности. Совершенствовать 

умения детей различать 

материалы, производить с ними 

разнообразные действия. 

05.05.2022 1 

2 Экологическая 

тропа 

Расширять знания детей о 

растениях, формировать 

бережное отношение к ним. Дать 

представления о посадке 

деревьев. Формировать трудовые 

навыки. 

12.05.2022 1 

3 Диагностические задания 19.05.2022 1 

4 26.05.2022 1 
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Учебно-тематический план по развитию речи 

 

месяц № 

п/п 

Тема занятия Целевые ориентиры дата Кол-

во 

часов 

сентябрь Адаптационный период 

С 01.09.2021 по 17.09.2021 

 

1 Кто у нас хороший, кто 

у нас пригожий. Чтение 

стихотворения 

С.Черного 

«Приставалка» 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам с помощью рассказа 

воспитателя (игры); помочь 

малышам поверить в то, что каждый 

из них – замечательный ребенок и 

взрослые их любят. 

21.09.2021 1 

Октябрь 1 Чтение русской 

народной сказки «Кот, 

петух и лиса» 

Познакомить детей со сказкой «Кот, 

петух и лиса» (обр. М. 

Боголюбской) 

28.09.2021 1 

2 Звуковая культура 

речи: звуки а,у. 

дидактическая игра 

«Не ошибись» 

Упражнять детей в правильном и 

отчетливом произношении звуков 

(изолированных, в звукосочетаниях, 

словах). Активизировать в речи 

детей обобщающие слова. 

05.10.2021 1 

3 Звуковая культура 

речи: звук у 

Упражнять детей в четкой 

артикуляции звука (изолированного, 

в звукосочетаниях); отрабатывать 

плавный выдох; побуждать 

произносить звук в разной 

тональности с разной громкостью 

(по подражанию). 

12.10.2021 1 

4 Дидактическая игра 

«Чья вещь?». 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и 

прилагательными. Помочь детям 

понять сюжет картины, 

охарактеризовать взаимоотношения 

между персонажами. 

19.10.2021 1 

5 Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». 

Дидактическое 

упражнение «Играем в 

слова» 

Познакомить со сказкой «Колобок» 

(обр. К.Ушинского). упражнять 

детей в образовании слов по 

аналогии. 

26.10.2021 1 

Ноябрь  1 Звуковая культура 

речи: звук 

о.рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок» 

Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать рисунки 

в книгах, объяснять содержание 

иллюстраций. Отрабатывать четкое 

произношение звука о. 

02.11.2021 1 

2 Чтение стихотворения 

А. Блока «Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения 

А.Плещеева «Осень 

наступила…» 

Помочь детям запомнить 

стихотворение А.Плещеева «Осень 

наступила…». При восприятии 

стихотворения А. Блока «Зайчик» 

вызвать сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, голодно и 

09.11.2021 1 
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страшно в неуютную осеннюю 

пору. 

3 Чтение стихотворений 

об осени. 

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего получается» 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в образовании слов по 

аналогии. 

 

16.11.2021 1 

 

4 Звуковая культура 

речи: звук и. 

Упражнять детей в четком и 

правильном произношении звука и 

(изолированно, в словосочетаниях, в 

словах). 

23.10.2021 1 

Декабрь 1 Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога) 

Учить детей рассматривать картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, 

слушать его пояснения. Упражнять 

в умении вести диалог, употреблять 

существительные, обозначающие 

детенышей животных, правильно и 

четко проговаривать слова со 

звуками к, т. 

30.11.2021 1 

2 Чтение стихотворений 

из цикла С. Маршака 

«Детки в клетке» 

Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами животных 

из стихотворения С. Маршака 

«Детки в клетке» 

07.12.2021 1 

3 Чтение сказки 

«Снегурушка и лиса» 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Снегурушка и 

лиса» (обр. М. Булатова), с образом 

лисы (отличным от лисиц из других 

сказок). Упражнять в 

выразительном чтении отрывка – 

причитания Снегурушки. 

14.12.2021 1 

4 Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса». 

Дидактические игры 

«Эхо», «Чудесный 

мешочек». 

Помочь детям вспомнить сказку 

«Снегурушка и лиса». Упражнять в 

произношении слов со звуком э, 

(игра «Эхо»), в определении качеств 

предметов на ощупь (игра 

«Чудесный мешочек». 

21.12.2021 1 

Январь  1 Игра-инсценировка «У 

матрешки – новоселье» 

Способствовать формированию 

диалогической речи; учить 

правильно называть строительные 

детали и их цвета. 

28.12.2021 1 

2 Чтение русской 

народной сказки «Гуси 

– лебеди» 

Познакомить детей со сказкой 

«Гуси – лебеди» (обр.М. Булатова), 

вызвать желание послушать ее еще 

раз, поиграть с сказку. 

11.01.2022 1 

3 Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Гуси – лебеди» и 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

Продолжать объяснять детям, как 

много интересного можно узнать, 

если внимательно рассматривать 

рисунки в книгах. Учить детей 

рассматривать сюжетную картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, 

делать простейшие выводы, 

высказывать предположения. 

18.01.2022 1 
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Февраль 1 Звуковая культура 

речи: звуки: м,мь. 

Дидактическое 

упражнение «Вставь 

словечко». 

Упражнять детей в четком 

произношении звуков м, мь с 

словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию 

интонационной выразительности 

речи. Продолжать учить 

образовывать слова по аналогии. 

25.01.2022 1 

2 Звуковая культура 

речи: звуки п, пь. 

Дидактическая игра 

«Ярмарка» 

Упражнять в отчетливом и 

правильном произношении звуков п, 

пь. С помощью дидактической игры 

побуждать детей вступать в диалог, 

употреблять слова со звуками п, пь. 

01.02.2022 1 

3 Чтение русской 

народной сказки «Лиса 

и заяц». 

Познакомить детей со сказкой 

«Лиса и заяц» (обр. В. Даля), помочь 

понять смысл произведения (мал 

удалец, да храбрец). 

08.02.2022 1 

 

4 Чтение стихотворения 

И. Косякова «Все она». 

Дидактическое 

упражнение «Очень 

мамочку люблю, 

потому что…». 

Познакомить детей со 

стихотворением И. Косякова «Все 

она». Совершенствовать 

диалогическую речь.  

15.02.2022 1 

Март 1 Беседа на тему «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо». 

Беседуя с детьми о плохом и 

хорошем, совершенствовать их 

диалогическую речь (умение 

вступать в разговор); высказывать 

суждение так, чтобы оно было 

понятно окружающим; 

грамматически правильно отражать 

в речи свои впечатления). 

22.02.2022 1 

2 Звуковая культура 

речи: звуки б,бь. 

Упражнять детей в правильном 

произношении звуков б, бь (в 

звукосочетаниях, словах, фразах). 

01.03.2022 1 

3 Чтение стихотворения 

А. Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда это 

бывает?». Звуковая 

культура речи: звуки т, 

п, к. 

Познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Учить называть признаки 

времен года.  

15.03.2022 1 

4 Чтение русской 

народной сказки «У 

страха глаза велики» 

Напомнить детям известные им 

русские народные сказки и 

познакомить со сказкой «У страха 

глаза велики» (обр. М. Серовой). 

Помочь детям правильно 

воспроизвести начало и конец 

сказки. 

22.03.2022 1 

Апрель 1 Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

Дидактическое 

упражнение на 

Продолжать учить детей 

рассматривать сюжетную картину, 

помогая им определить ее тему и 

конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. 

29.03.2022 1 
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звукопроизношение 

(дидактическая игра 

«Что изменилось»). 

Отрабатывать правильное и 

отчетливое произношение 

звукоподражательных слов (учить 

характеризовать местоположение 

предметов). 

2 Звуковая культура 

речи: звуки т, п, к. 

Закреплять произношение звука т в 

словах и фразовой речи; учить детей 

отчетливо произносить 

звукоподражания со звуками т, п, к; 

упражнять в произнесении 

звукоподражаний с разной 

скоростью и громкостью. 

05.04.2022 1 

3 Звуковая культура 

речи: звук ф. 

Учить детей отчетливо и правильно 

произносить изолированный звук ф 

и звукоподражательные слова с 

этим звуком. 

12.04.2022 1 

4 Чтение и драматизация 

русской народной 

песенки «Курочка – 

рябушечка». 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

Познакомить детей с русской 

народной песенкой «Курочка – 

рябушечка». Продолжать учить 

рассматривать сюжетную картину и 

рассказывать о том, что на ней 

изображено. 

19.04.2022 1 

 

5 Звуковая культура: 

звук с 

Отрабатывать четкое произношение 

звука с. Упражнять детей в умении 

вести диалог. 

26.04.2022 1 

Май 1 Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок –черный бочок, 

белые копытца». 

Литературная 

викторина. 

Познакомить с русской народной 

сказкой «Бычок –черный бочок, 

белые копытца» (обр.М.Булатова). 

помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок, которые им 

читали на занятиях. 

10.05.2022 1 

2 Чтение русской 

народной сказки «У 

страха глаза велики» 

Напомнить детям известные им 

русские народные сказки и 

познакомить со сказкой «У страха 

глаза велики» (обр. М. Серовой). 

Помочь детям правильно 

воспроизвести начало и конец 

сказки. 

17.05.2022 1 

3 Диагностические задания 24.05.2022 1 

4 31.05.2022 1 
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Учебно-тематический план по ФЭМП 

месяц № 

п/п 

 Программное содержание Дидактический наглядный 

материал 

дата 

сентябрь Адаптационный период 

С 01.09.2021 по 17.09.2021 

1 Закреплять умение различать и 

называть шар (шарик) и куб 

(кубик) независимо от цвета и 

величины фигур 

Демонстрационный материал: 

большие и маленькие красные 

шары, большие и маленькие 

зеленые кубы; 2 коробочки 

красного и зеленого цветов; 

игрушки: мишка, грузовик. 

Раздаточный материал: 

маленькие красные шары, 

маленькие зеленые кубы. 

22.09.2021 

2 Закреплять умение различать 

контрастные по величине 

предметы, используя при этом 

слова большой, маленький. 

Демонстрационный материал: 

большая и маленькая куклы, 2 

кроватки разной величины; 3-4 

больших кубика. 

Раздаточный материал: 

маленькие кубики (по 3-4 шт. 

для каждого ребенка) 

29.09.2021 

Октябрь 1 Закреплять умение различать 

количество предметов, 

используя слова один, много, 

мало. 

Демонстрационный материал: 

кукла. 

Раздаточный материал: 

матрешки (на две больше, чем 

детей) 

06.10.2021 

2 Познакомить с составлением 

группы предметов из 

отдельных предметов и 

выделением из нее одного 

предмета; учить понимать 

слова много, один, ни одного. 

Демонстрационный материал: 

петрушка, корзина. 

Раздаточный материал: мячи 

одинакового цвета и величины 

(по одному для каждого 

ребенка). 

13.10.2021 

3 Продолжать формировать 

умение составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять из нее 

один предмет, учить отвечать 

на вопрос «сколько?» и 

определять совокупности 

словами один, много, ни 

одного. 

Познакомить с кругом; учить 

обследовать его форму 

осязательно-двигательным 

путем. 

Демонстрационный материал: 

кукла, корзина, круг, картонный 

поезд без колес, поднос, 

салфетка, таз с водой. 

Раздаточный материал: круги 

одинаковой величины и цвета, 

уточки. 

20.10.2021 

4 Совершенствовать умение 

составлять группу предметов 

из отдельных предметов и 

выделять один предмет из 

группы, обозначать 

совокупности словами один, 

много, ни одного. 

Демонстрационный материал: 

машина, мешочек, большой и 

маленький круги одинакового 

цвета. 

раздаточный материал: овощи 

(по количеству детей), глина 

(пластилин), дощечки для 

27.10.2021 
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Продолжать учить различать и 

называть круг, обследовать его 

осязательно-двигательным 

путем и сравнивать круги по 

величине: большой, 

маленький. 

лепки, салфетки. 

Ноябрь  1 Учить сравнивать два предмета 

по длине и обозначать 

результат сравнения словами 

длинный-короткий, длиннее-

короче. 

Совершенствовать умение 

составлять группу предметов 

из отдельных предметов и 

выделять один предмет из 

группы, обозначать 

совокупности словами один, 

много, ни одного. 

Д.м.: две картонные дорожки 

одинакового цвета, но разной 

длины, две корзины с большими 

и маленькими мячами. 

Р.м.: большие и маленькие мячи 

(для каждого ребенка по одному 

мячу) 

03.11.2021 

2 Учить находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, 

отвечать на вопрос «сколько?», 

используя слова один, много. 

Продолжать учить сравнивать 

два предмета по длине 

способами наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

длинный-короткий, длиннее –

короче. 

Д.м.: 4-5 групп игрушек, 2 

коробки разной величины, 2 

ленты одного цвета разной 

длины. 

Р.м.: ленточки одного цвета, но 

разной длины (по 2 шт. на 

каждого ребенка). 

10.11.2021 

3 Продолжать учить находить 

один и много предметов в 

специально созданной 

обстановке, обозначать 

совокупности словами один, 

много. 

Познакомить с квадратом, 

учить различать круг и 

квадрат. 

Д.м: «посылка» с игрушками 

(машины, матрешки, 

пирамидка, мяч); квадрат и круг 

одинакового цвета (длина 

сторон квадрата и диаметр круга 

-14 см). 

Р.м.: круги и квадраты 

одинакового цвета (длина 

сторон квадрата и диаметр круга 

– 8 см). 

17.11.2021 

4 Закреплять умение находить 

один и много предметов в 

специально созданной 

обстановке, обозначать 

совокупности словами один, 

много. 

Продолжать учить различать и 

называть круг и квадрат. 

Д.м.: используется обстановка 

группы – игровой уголок, 

природный уголок, книжный 

уголок и т.п. 

Р.м.: круги и квадраты 

одинакового цвета (длина 

стороны квадрата 8 см, диаметр 

круга 8 см; по одному для 

каждого ребенка). 

24.11.2021 
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Декабрь 1 Совершенствовать умения 

сравнивать два предмета по 

длине, результаты сравнения 

обозначать словами длинный-

короткий, длиннее-короче, 

одинаковые по длине. 

Упражнять в умении находить 

один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

Д.м.: оборудование т атрибуты 

физкультурного зала, 2 шнура 

разного цвета и длины 

(свернуты в большой и 

маленький клубки), колобок. 

01.12.2021 

2 Продолжать совершенствовать 

умение находить один и много 

предметов в окружающей 

обстановке. 

Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине способами наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

длинный-короткий, длиннее-

короче. 

Д.м.: круг (диаметр 14 см), 

квадрат (длина стороны 14 см) 

одинакового цвета; игрушка 

кошка, большой и маленький 

стаканы для карандашей, 

поднос для геометрических 

фигур. 

Р.м.: карандаши разных цветов 

(длина – 10 см и 20 см); круги 

(диаметр 7-8 см), квадраты 

(длина стороны 7-8 см). 

08.12.2021 

3 Учить сравнивать две равные 

группы предметов способом 

наложения, понимать значение 

слов по много, поровну. 

Упражнять в ориентировании 

на собственном теле, различать 

правую и левую руки. 

Д.м.: игрушка снеговик, 4 

ведерка, 4 совочка. 

Р.м.: однополостные карточки с 

изображениями 3-4 снеговиков 

без шапочек-ведерок, на 

подносах – по 3-4 шапочки-

ведерка, контурные 

изображения варежек на правую 

и левую руки. 

15.12.2021 

4 Продолжать учить сравнивать 

две равные группы предметов 

способом наложения, 

активизировать в речи 

выражения по много, поровну, 

столько-сколько. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине, используя приемы 

наложения и приложения и 

слова длинный-короткий, 

длиннее-короче. 

Д.м.: два шарфика одинакового 

цвета, но разной длины, кукла. 

Р.м.: ветки разной длины (по 2 

шт. для каждого ребенка), 

птички, вырезанные из картона 

(по 5 шт. для каждого ребенка), 

шнуры. 

22.12.2021 

5 Учить сравнивать два 

предмета, контрастных по 

ширине, используя приемы 

наложения и приложения; 

обозначать результаты 

сравнения словами широкий-

узкий, шире-уже. 

Продолжать учить сравнивать 

Д.м.: широкая и узкая дорожки 

одинаковой длины, выложенные 

из строительного материала; 

картинка с изображением козы. 

Р.м.: однополосные карточки, на 

подносе – картинки с 

изображением козлят и кочанов 

капусты (по 4-5 шт. для каждого 

29.12.2021 
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две равные группы предметов 

способом наложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по много, 

поровну, столько-сколько. 

ребенка). 

Январь  1 Продолжать учить сравнивать 

два предмета по ширине 

способами наложения и 

приложения, определять 

результаты сравнения словами 

широкий-узкий, шире-уже. 

Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способом 

наложения; умение обозначать 

результаты сравнения словами 

по много, поровну, столько-

сколько. 

Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. 

Д.м.: два изготовленных из 

картона ручейка, разных по 

ширине; цветы с круглой и 

квадратной сердцевинами. 

Р.м.: однополосные карточки, 

блюдца и оладушки, 

вырезанные из картона (по 5 шт. 

для каждого ребенка), цветы с 

круглой и квадратной 

сердцевинами меньшей 

величины, чем у воспитателя 

(по одному цветочку для 

каждого ребенка). 

12.01.2022 

2 Познакомить с треугольником: 

учить различать и называть 

фигуру. 

Совершенствовать умение 

сравнивать две равные группы 

предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

по много, поровну, столько-

сколько. 

Закреплять навыки сравнения 

двух предметов по ширине, 

учить пользоваться словами 

широкий-узкий, шире-уже, 

одинаковые по ширине. 

Д.м.: игрушка – заяц, письмо, 

круг (диаметр 10 см), 

треугольник (длина стороны 10 

см), 2 «ледяные» дорожки 

одинаковой длины, 

изготовленные из картона 

(ширина одной 30 см, другой – 

15 см) 

Р.м.: круги (диаметр 5 см), 

треугольники (длина стороны 5 

см); однополосные карточки с 

наклеенными на них домиками 

(на карточке по 5 домиков); на 

подносах – треугольники (по 5 

шт. для каждого ребенка), 

соответствующие по величине 

контурным изображением на 

карточках. 

19.01.2022 

3 Учить сравнивать две равные 

группы предметов способом 

приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

по много, поровну, столько-

сколько. 

Продолжать знакомить с 

треугольником, учить называть 

и сравнивать его с квадратом. 

Д.м.: грузовик, кубики (5 шт.), 

матрешки (5 шт.); круг (диаметр 

10 см), квадрат (длина стороны 

10 см), равнобедренный 

треугольник (длина стороны 10 

см); лесенка. 

Р.м.: двухполосные карточки, 

разделенные на «окошки»: в 

верхних «окошках» изображены 

матрешки (5 шт.); на подносах – 

по 5 мячей, вырезанных из 

картона; круги, квадраты, 

треугольники (по одному для 

26.01.2022 
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каждого ребенка). 

 

Февраль 1 Продолжать учить сравнивать 

две равные группы предметов 

способом приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по много, 

поровну, столько-сколько. 

Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник). 

Упражнять в определении 

пространственных 

направлений и обозначать их 

словами вверху-внизу, слева-

справа. 

Д.м.: фланелеграф, 

круг,квадрат, треугольник, елка. 

Р.м.: двухполосные карточки; 

елочки и зайчики, вырезанные 

из картона (по 5 шт.для каждого 

ребенка); плоскостные 

изображения елочек (высота 15-

20 см); геометрические фигуры 

(круги, квадраты, треугольники) 

двух размеров и двух цветов. 

02.02.2022 

2 Познакомить с приемами 

сравнения двух предметов по 

высоте, учить понимать слова 

высокий-низкий, выше-ниже. 

Упражнять в определении 

пространственных 

направлений от себя. 

Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способом 

приложения и пользоваться 

словами по много, поровну, 

столько-сколько. 

Д.м.: две елочки, контрастные 

по высоте; картонный заборчик 

на подставке, воробьи (по 

количеству детей). 

Р.м.: заборчики, контрастные по 

высоте (по 2 шт. для каждого 

ребенка); зерна. 

09.02.2022 

3 Продолжать учить сравнивать 

два предмета по высоте 

(способами наложения и 

приложения), обозначать 

результаты сравнения словами 

высокий-низкий, выше-ниже. 

Продолжать совершенствовать 

навыки сравнения двух равных 

предметов способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами поровну, 

столько-сколько. 

Д.м.: две контрастные по высоте 

матрешки (плоскостные 

изображения). 

Р.м.: контрастные по высоте 

пирамидки (плоскостные 

изображения; по 2 шт. для 

каждого ребенка), 

однополосные карточки, на 

подносах – квадраты и 

треугольники (по 5 шт. для 

каждого ребенка), гаражи, 

выстроенные из строительного 

материала, машины. 

16.02.2022 

Март 1 Учить сравнивать две 

неравные группы предметов 

способом наложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами больше-

меньше, столько-сколько. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два контрастных по 

высоте предмета знакомыми 

Д.м.: картинка с изображением 

5 снеговиков без носиков-

морковок, 5 морковок, 2 

мешочка одинакового цвета. 

Р.м.: однополосные карточки; 

варежки, украшенные 

снежинками (по 4 для каждого 

ребенка); варежки без снежинок 

(по 1 для каждого ребенка); 

02.03.2022 
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способами, обозначать 

результаты сравнения словами 

высокий-низкий, выше-ниже. 

пирамидки, разные по высоте 

(по 2 для каждого ребенка). 

2 Продолжать учить сравнивать 

две неравные группы 

предметов способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами больше-

меньше, столько-сколько. 

Совершенствовать умение 

различать и называть круг, 

квадрат, треугольник.  

Д.м.: фланелеграф; контурные 

изображения котят и корзинок 

(по 5 шт.); геометрические 

фигуры разной величины и 

разного цвета (круг, квадрат, 

треугольник), поднос. 

Р.м.: двухполосные карточки; 

мишки и конфеты, вырезанные 

из картона (по 5 шт. для 

каждого ребенка); 

геометрические фигуры разной 

величины и разного цвета 

(круги, квадраты, треугольники; 

по одной для каждого ребенка). 

09.03.2022 

3 Совершенствовать умение 

сравнивать две равные и 

неравные группы предметов, 

пользоваться выражениями 

поровну, столько-сколько, 

больше, меньше. 

Закреплять способы сравнения 

двух предметов по длине и 

высоте, обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами. 

Д.м.: высокие красные и низкие 

синие ворота, стульчики (на 

один больше количества детей). 

Р.м.: полоски-дорожки зеленого 

и желтого цвета разной длины, 

машины (по 2 для каждого 

ребенка). 

16.03.2022 

4 Упражнять в сравнении двух 

групп предметов способами 

наложения и приложения, 

пользоваться словами столько-

сколько, больше, меньше. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток: день, 

ночь. 

Д.м.: фланелеграф, 5 птичек, 5 

зернышек, картинка с 

изображением играющего 

ребенка, картинка с 

изображением спящего ребенка. 

Р.м.: однополосные карточки; 

картинки с изображением 

скворечников без окошек (по 5 

шт. для каждого ребенка); 

кружочки (на один меньше, чем 

скворечников). 

23.03.2022 

 5 Закреплять способы сравнения 

двух предметов по длине и 

ширине, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Формировать умение 

различать количество звуков 

на слух (много и один). 

Упражнять в различении и 

назывании геометрических 

фигур: круга, квадрата, 

треугольника. 

Д.м.: фланелеграф; картинки с 

изображением бычка, мышки, 

лягушки, зайца, вороны, 

поросят; 3-4 елочки; барабан, 

металлофон, дудочка; 2 

дорожки разной длины, 2 

домика; домики с 

нарисованными на инх 

геометрическими фигурами: 

кругом, квадратом, 

треугольником; аудиозапись 

песенки трех поросят. 

Р.м.: геометрические фигуры: 

30.03.2022 
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круг, квадрат, треугольник (по 

одной фигуре для каждого 

ребенка), полоски разной 

ширины (двери домиков), 

карточка с изображением двух 

домиков с пустым местом для 

дверей разной ширины. 

Апрель 1 Учить воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков по образцу 

(без счета и называния числа). 

Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

Д.м.: фланелеграф; 2 куклы, 

бусы, состоящие из трех 

бусинок одного цвета и 

величины, дудочка, квадрат 

синего цвета, квадрат красного 

цвета. 

Р.м.: вырезанные из картона 

круги-бусинки (по 3 шт. для 

каждого ребенка), 

двухполосные карточки, 

треугольники (по 4 шт. для 

каждого ребенка), квадраты (по 

4 шт. для каждого ребенка), 

разноцветные треугольники и 

квадраты для игры «Найди 

пару». 

06.04.2022 

2 Закреплять умение 

воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков 

по образцу (без счета и 

называния числа). 

Упражнять в умении 

сравнивать два предмета по 

величине, обозначать 

результаты сравнения словами 

большой, маленький. 

Упражнять в умении различать 

пространственные 

направления от себя и 

обозначать их словами: 

впереди-сзади, слева-справа. 

Д.м.: фланелеграф; большой и 

маленький клоуны, игрушечная 

собачка, кружочки (4 шт.), 

погремушка, карточки с 

изображением игрушек, 

музыкальных инструментов, 

предметов одежды разной 

величины. 

Р.м.: однополосные карточки, 

кружочки (по 4 для каждого 

ребенка). 

13.04.2022 

3 Учить различать одно и много 

движений и обозначать их 

количество словами один, 

много. 

Упражнять в умении различать 

пространственные 

направления относительно 

себя, обозначать их словами 

спереди – сзади, вверху – внизу, 

слева – справа. 

Совершенствовать умение 

составлять группу предметов 

из отдельных предметов и 

выделять один предмет из 

Д.м.: кукла, медведь, шарики, 

круги красного, синего и 

желтого цветов, карточка с 

кругами тех же цветов. 

Р.м.: шарики, круги красного, 

синего и желтого цветов, 

однополосная карточка. 

20.04.2022 
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группы. 

4 Упражнять в умении 

воспроизводить заданное 

количество движений и 

называть их словами много и 

один. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток: утро, 

вечер. 

Д.м.: карточка-образец с 

изображением бабочек – 

желтая, красная, зеленая, 

карточки с изображением детей 

в разное время суток. 

27.04.2022 

Май 1 Закреплять умение сравнивать 

две равные и неравные группы 

предметов способами 

наложения и приложения, 

пользоваться выражениями 

столько – сколько, больше – 

меньше. 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине, 

обозначать результаты 

сравнения словами большой, 

маленький. 

Учить определять 

пространственное 

расположение предметов, 

используя предлоги на, под, в и 

т.д. 

Д.м.: большая и маленькая 

куклы, кукольная мебель, 

кукольная одежда для прогулки 

двух размеров. 

Р.м.: контурные изображения 

кофточек с петельками, 

пуговки-кружочки. 

04.05.2022 

2 Закреплять умение сравнивать 

две равные и неравные группы 

предметов способами 

наложения и приложения, 

пользоваться выражениями 

столько – сколько, больше – 

меньше. 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине, 

обозначать результаты 

сравнения словами большой, 

маленький. 

Учить определять 

пространственное 

расположение предметов, 

используя предлоги на, под, в и 

т.д. 

 11.05.2022 

2 Диагностические задания      18.05.2022 

                                                   25.05.2022 
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