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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе образовательной программы  Детского сада №119 ОАО «РЖД», разработанной по образовательной 

программе "Миры детства: конструирование возможностей" под редакцией Т. Н. Дороновой (научный руководитель А. Г. Асмолов) в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и соответствует требованиям СанПин 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения. отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

Выбор данной программы обусловлен тем, что команда авторов-разработчиков программы и команда авторов-разработчиков ФГОС ДО одна 

(научный руководитель А.Г.Асмолов), значит она соответствует всем требованиям реализации ФГОС, а реализация новых требований подразумевает 

новый подход к образованию, отличный от тех, которые использовались ранее. Детский сад №119 ОАО «РЖД» с 2015 года является эксперименталь-

ной площадкой ФГАУ "ФИРО" (научный руководитель Т.Н.Доронова) и принимает активное участие в разработке и апробации методических мате-

риалов к данной программе, а также дидактического пособия для родителей "Детский календарь". Данное дидактическое пособие является связующим 

звеном в развитии и образовании детей 3-7 лет при взаимодействии ДОУ и родителей, т.к. используя "Детский календарь родители становятся актив-

ными участниками образовательного процесса в ДОУ, что соответствует ст.44 ФЗ №273 от 29.12.2012г. "Закон об образовании в Российской Федера-

ции". 

Целью программы «Миры детства» (далее в тексте – Программа) является обеспечение эмоционального благополучия и положительного отно-

шения детей к себе, к другим людям, к миру, их полноценное развитие в следующих сферах: 

– социально-коммуникативной; 

– познавательной; 

– речевой; 

– художественно-эстетической; 

– физической. 

Цели Программы реализуются через решение следующих задач: 

– охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места прожива-

ния, пола, нации, языка, социального статуса; 

– обеспечения преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования; 

– создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, разви-

тия способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

– формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах раз-

вития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

  



 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (вторая младшая группа) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится 

для ребенка не только членом семьи, но и выступает носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами пред-

полагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами – 

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми сю-

жетами. Игры с правилами только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графи-

ческие образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут ис-

пользовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппли-

кации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В этом 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам – культурно – выработанным средствам восприятия.  

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференци-

ровать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса – 

и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу года они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе целе-

направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты вы-

ступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко 

проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблю-

даться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка 

в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управ-

ление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 



собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значитель-

ной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1 Содержание образовательной деятельности. 

Учебный план 

Нормативными основаниями составления учебного плана непосредственно организованной образовательной деятельности являются СанПиН 

2.4.3648-20. 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая каждого учебного года. Таким образом, длительность учебного 

периода 2022-2023 учебного года составляет 32 учебные недели. Анализ индивидуального развития воспитанников (педагогическая диагностика) 

проводится в начале, середине и конце учебного года (сентябрь, январь, май). В летний период организуются подвижные игры, соревнования, экскур-

сии, праздники, развлечения, оздоровительные мероприятия и т.п. с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе. 

В структуре учебного плана выделены две части: инвариантная (обязательная) и вариативная (модульная) часть. Инвариантная часть обеспечи-

вает выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования и реализуется через непосредственную 

образовательную деятельность, режимные моменты. Вариативная часть формируется с учетом видовой принадлежности учреждения, наличия прио-

ритетных направлений его деятельности, социального заказа на образовательные услуги и реализуется через непосредственно образовательную дея-

тельность, режимные моменты, кружки, студии. 

В учебном плане устанавливается соотношение между инвариантной (обязательной) частью и вариативной частью, формируемой воспитателями 

группы: инвариантная (обязательная) часть - не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 

программ дошкольного образования.  

Вариативная (модульная) часть учебного плана составляет не более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 

образовательных программ дошкольного образования. Эта часть плана, формируемая воспитателями и специалистами, работающими с детьми 

группы. Она обеспечивает вариативность образования, отражает специфику работы конкретной группы. 

Реализация плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможно-

стями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. При составлении учебного плана учитывается со-

блюдение максимального количества непосредственной организованной образовательной деятельности на освоение каждой образовательной области 

и предельно допустимая нагрузка. Часы индивидуальных занятий входят в объем допустимой нагрузки. Объем учебной нагрузки в течение недели 

определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. (СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения. отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи») 

Непосредственно образовательная деятельность во второй младшей группе проводится подгруппами и фронтально. Образовательная деятель-

ность по физической культуре и музыке проводится со всей группой детей (исходя из условий детского сада). Занятия по физической культуре осу-

ществляет инструктор по физической культуре, по музыкальному развитию проводит музыкальный руководитель. Перерывы между периодами непо-

средственно образовательной деятельности – не менее 10 мин. В середине времени, отведенного на непрерывную организованную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка, включающая упражнения на профилактику общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости (про-

должительность 2 -3 мин).  



В учебный план включена непосредственно образовательная деятельность по 5 образовательным областям: направления, обеспечивающие по-

знавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

 

Нагрузка организованной образовательной деятельности 

 
Объем недельной образо-

вательной нагрузки 

Объем образовательной 

нагрузки в день 

Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности 

Образовательная деятельность - количество 

утро вечер 

150 мин не более 30 мин  не более 15 мин 1.Музыка -2 

2 Продуктивная деятельность (лепка, аппликация, 

рисование, конструирование) не менее 2ч* 

3.Познавательно-исследовательская деятельность 

– не менее 1 ч* 

4. Физкультура – 3 

*Учитывая требования Стандарта, и используемую в Программе методологию, предложенную Коротковой Н.А., указанное в таблице количе-

ство является усредненным. Данные таблицы следует использовать лишь в качестве точки отсчета при корректировке состава культурных прак-

тик на основании выводов диагностики. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 

Для профилактики утомления детей непосредственно образовательная деятельность познавательной направленности чередуется с физкультур-

ными занятиями и деятельностью художественно-эстетической направленности.  

Организация деятельности взрослых и детей осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей. Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей - осуществляется как в виде организованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ  

В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ И ФОРМАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Культурные 

практики 

Цель 

 

Виды деятельно-

сти (детская ак-

тивность) 

Формы деятельности 

(классификация занятий 

взрослого с ребенком) 

 

Культурно-смысловой кон-

текст 

(мотивация, детская цель) 

 

Примечание 

Сюжетная игра 
 

Цель: развитие 

воображения ре-

бенка, его спо-

собности 

понимать дру-

гого, улавливать 

смыслы челове-

ческой деятель-

ности. 

Игра, которой при-

сущи следующие 

специфические ха-

рактеристики: 

– свободный выбор 

и необязательность; 

– внутренняя цель, 

заключающаяся в 

самом процессе дея-

тельности; 

– обособленность от 

других форм жизне-

деятельности про-

странством или 

временем. 

Работа взрослых разбита на 

три типа, в соответствии 

с типами проекции 

события в игре:  

 

 функциональной,  

 ролевой 

 пространственной 

Функциональная 
проекция заключается в осу-

ществлении условных пред-

метных действий; 

ролевая – в ролевом диалоге 

со сверстником; 

пространственная – в вы-

страивании игрового 

предметного пространства. 

 

В процессе игры дети учатся 

выстраивать связный сюжет, а 

взрослые передают им спо-

собы его построения, накоп-

ленные в человеческой куль-

туре. В результате, к концу до-

школьного возраста ребенок 

овладевает данной культурной 

практикой во всей полноте и 

разнообразии. 

Ребенок останавливает свой 

выбор на той или иной 

проекции в зависимости от 

того, какой аспект репрезенти-

руемых событий его больше 

занимает. 

Центральной характеристикой сюжетной 

игры, отличающей ее от игры с прави-

лами, является наличие воображаемой 

ситуации (сюжета), которая и определяет 

смысл и содержание деятельности. 

Взрослый в ходе совместной игры уси-

ливает ту или иную проекцию, 

акцентирует на ней внимание ребенка, 

показывает, как разнообразить предмет-

ные действия, как обозначить игровое 

пространство, какое ролевое поведение 

избрать. 

Предметный материал, активизирующий 

самостоятельную игру детей,классифи-

цирован по тому же принципу: предметы 

оперирования, ролевые атрибуты (иг-

рушки персонажи) и маркеры игрового 

пространства. Любая работа по 

развитию игры начинается с рациональ-

ной организации предметной среды 

 

Продуктивная 

деятельность 
 

Цель: формиро-

вание у ребенка 

продуктивной де-

ятельности, как 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Тип представленности цели: 

- работа по образцу; 

- работа с незавершенными 

продуктами; 

- работа по графическим 

схемам; 

- работа по словесному опи-

санию цели-условия 

Предметно оформленный 

результат или продукт, 

оформленный в соответствии 

с поставленной целью: – изго-

товление предметов для игры 

и познавательно-исследова-

тельской 

При подборе конкретных содержаний 

следует учитывать, что цель-замысел 

может носить двоякий характер. В ра-

боте по повтору образца преследуется 

цель добиться соответствия внешним 

критериям качества продукта (благодаря 

точности копирования), а творя по соб-



культурной прак-

тики, развитие  

творческой ини-

циативы, 

способности к 

целеполаганию и 

продолжитель-

ным волевым 

усилиям, направ-

ленным на до-

стижение ре-

зультата. 

 

 

 

 

деятельности (сюжетных иг-

рушек, ролевых атрибутов, 

карточек для игры в лото и 

домино, макетов, различных 

вертушек, лодочек и т.п.); 

– создание произведений для 

собственной художественной 

галереи; 

– создание коллекций; 

– создание макетов; 

– изготовление украшений-су-

вениров; 

– создание книги; 

– изготовление предметов для 

собственного театра. 

ственному замыслу, человек руковод-

ствуется внутренними критериями каче-

ства. Развитие обоих направлений одина-

ково важно для дошкольника. 

В обоих случаях занятие имеет для детей 

смысл – они изготавливают украшения, 

но цели представлены диаметрально 

противоположными способами, из-за 

чего коренным образом меняются разви-

вающие функции продуктивной деятель-

ности. 

 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 
 

Основной целью 

взрослого, орга-

низующего по-

знавательно- 

исследователь-

скую деятель-

ность детей, яв-

ляется развитие у 

них любознатель-

ности, 

познавательной 

инициативы. 

Формирование 

целостной кар-

тины мира. 

Познавательная ак-

тивность, направ-

ленная на постиже-

ние свойств 

объектов и явлений 

окружающего мира, 

выяснение связей 

между ними и их 

упорядочивание и 

систематизацию. 

Культурно смысловой кон-

текст: 

- опыты (экспериментирова-

ние) с предметами и их 

свойствами; 

- коллекционирование (клас-

сификационная работа); 

- путешествие по карте; 

- путешествие по «реке вре-

мени». 

 

Культурно-смысловыми 

контекстами для занятий по-

знавательного цикла могу вы-

ступить, условно говоря, 

типы исследования, доступ-

ные дошкольникам, позволя-

ющие им занять активную ис-

ледовательскую позицию. 

Указанные культурно-смыс-

ловые контексты отчетливо 

дифференцируются к стар-

шему дошкольному возрасту. 

Взрослый желая расширить представле-

ния детей о том или ином 

явлении окружающей действительности, 

не ограничивается «лекцией» на данную 

тему, а строит занятие сообразно подхо-

дящему культурно-смысловому 

контексту. 

Так, например, подходящей формой для 

раскрытия темы «Условия жизни 

растений» является экспериментирова-

ние; темы «Виды профессий» – 

коллекционирование (классификация). 

Знакомясь с географией России, уместно 

совершить путешествие по карте; а с ис-

торией письменности – отправиться в 

путешествие по «реке времени». 

Каждый культурно-смысловой контекст 

имеет свои особенности 

организации в образовательной деятель-

ности в детском саду и в семье. 

Каждое занятие оставляет свой 



«предметный след» и может быть про-

должено детьми в самостоятельной дея-

тельности. 

Игра с прави-

лами 
 

Целью развития 

игры с прави-

лами в дошколь-

ном детстве явля-

ется передача 

взрослым ре-

бенку культур-

ных способов ее 

осуществления в 

различных куль-

турно- 

смысловых кон-

текстах, основа-

нием для класси-

фикации которых 

является тип 

компетенции иг-

рающего 

Развивающее зна-

чение игры с прави-

лами заключается в 

становлении у ре-

бенка нормативной 

регуляции поведе-

ния, в развитии мо-

тивации достиже-

ния и стремления к 

волевому усилию. 

Тип компетенции играю-

щего: 

– игры на физическую ком-

петенцию, подразумеваю-

щие состязание на 

подвижность, ловкость, вы-

носливость; 

– игры на умственную ком-

петенцию (внимание, па-

мять, комбинаторика); 

– игры на удачу, где исход 

игры определяется вероят-

ностью и не связан со 

способностями играющих. 

Центральной характеристи-

кой игры с правилами явля-

ется сопоставление действий 

играющих, а в результате, вы-

игрыш, превосходство в 

борьбе. Такая игра всегда но-

сит совместный характер, со-

держит общие для всех пра-

вила и ряд 

последовательных циклов 

Игра с правилами во всей своей полноте 

(соблюдение формализованных правил, 

ориентация на выигрыш) складывается у 

ребенка не сразу, а постепенно, на протя-

жении всего дошкольного детства. В воз-

расте 2–4 лет ребенок начинает осваи-

вать действия по правилу, затем, в воз-

расте 4–5 лет у него появляется 

представление о выигрыше, и в возрасте 

6–7 лет ребенок приобретает способ-

ность видоизменять правила по предва-

рительной договоренности с другими иг-

рающими. 

Реализация всех указанных этапов воз-

можна только в том случае, если взрос-

лый своевременно будет знакомить ре-

бенка с характерными для дошкольного 

детства 

культурными формами игр с правилами. 

Сначала это должны быть простейшие 

подвижные игры и игры на ловкость, за-

тем игры на удачу, способствующие ори-

ентации ребенка на выигрыш, и в завер-

шение дошкольного детства – игры на 

умственную компетенцию. 

Музыка** (слу-

шание, исполне-

ние и использо-

вание музыки) 

 

Цель:  

развитие у 

ребенка инициа-

тивы слушания 

Дошкольное дет-

ство 

является сензитив-

ным периодом для 

развития музыкаль-

ной способности – 

быть слушателем, 

непосредственно и 

Способ использования му-

зыкального произведения: 

- слушание; 

- пение и подпевание; 

- сопровождение игр по-

движного характера; 

- игра на детских музыкаль-

ных произведениях. 

Смысловой контекст: 

- подготовка к 

праздникам, слушание и ис-

полнение музыки, беседы по 

истории музыки (в 

старшем дошкольном воз-

расте). 

- Подбор записи музыкальных 

произведений, семантически 

Традиционное для современного обще-

ства обильное, и как следствие, 

внесобытийное и бездумное прослуши-

вание музыкальных записей может при-

вести 

к диаметрально противоположному эф-

фекту – регрессу слуха, его пассивности, 

несосредоточенности. 



музыкальных 

произведений и 

самостоятель 

ной 

музыкальной де-

ятельности. 

Цель достигается 

через решение 

следующих 

взаимосвязанных 

задач: 

– развитие эмо-

ционально-цен-

ностного воспри-

ятия произведе-

ний 

музыкального ис-

кусства; 

– формирование 

элементарных 

представлений о 

видах музыкаль-

ного 

искусства; 

– реализация са-

мостоятельной 

творческой музы-

кальной деятель-

ности детей. 

осмысленно следо-

вать за музыкальной 

мыслью, восприни-

мать не только от-

дельные музыкаль-

ные детали, но и 

спонтанно 

образуя связи пони-

мать целое. 

(по смыслу) подходящих для 

слушания детьми в ходе осу-

ществления той или иной 

деятельности в течение дня. 

Это может быть музыка: 

– для утренней зарядки; 

– для приема пищи; 

– для «спокойных» видов дея-

тельности; 

– для деятельности, связанной 

с высокой двигательной ак-

тивностью; 

– для одевания на прогулку; 

– перед отходом ко сну (колы-

бельные); 

– для пробуждения от сна. 

- Подбор произведений, под-

ходящий для непосредствен-

ной 

музыкальной деятельности в 

группе (совместное пение 

воспитателя вместе детьми, 

музыкальные включения в об-

разовательную деятельность). 

Тем не менее, «живое» исполнение явля-

ется очень важным для развития у ре-

бенка навыка осмысленно вслушиваться 

в музыкальное произведение. 

Необходимо поддерживать 

взаимодействие детского сада с окружа-

ющим социумом: 

предложить родителям с детьми посе-

тить те или иные музыкальные 

концерты, спектакли и пьесы, организо-

вать музыкальные концерты для детей в 

сотрудничестве с музыкальной школой. 

 

Чтение художе-

ственной лите-

ратуры 
 

Основной целью 

взрослого явля-

ется 

Восприятие худо-

жественных тек-

стов помогает де-

тям упорядочивать 

информацию об 

окружающем мире, 

ориентироваться в 

различные моделях 

Для реализации указанной 

цели перед 

взрослыми в семье и в дет-

ском саду стоят следующие 

задачи: 

- подбирать художественные 

формы текстов (для непро-

- Интерес ребенка к различ-

ным книгам, текстам; 

– использование художе-

ственных текстов как смысло-

вого фона для развертывания 

других культурных практик. 

Для реализации развивающего потенци-

ала книги, взрослый должен 

подбирать художественные тексты, учи-

тывая два фактора: их художественную 

форму и содержательно-смысловую 

наполненность. 

Знакомство ребенка с различными худо-

жественными формами (поэзия – 



развитие у ре-

бенка интереса к 

чтению. 

человеческого пове-

дения, формирует у 

них ценностные 

установки и пра-

вильную 

разговорную речь, 

воспитывает куль-

туру чувств и мно-

гое другое. 

должительного и продол-

жительного (поэзия, 

проза) чтения) исходя из их 

развивающего потенциала 

и в соответствии с интере-

сами ребенка (детей 

группы); 

– регулярно читать художе-

ственные тексты ребенку 

(детям группы); 

 

К старшему дошкольному 

возрасту особенно привлека-

тельными для 

ребенка с его возросшей спо-

собностью к пониманию 

смыслов окружающего, к со-

зданию целостной картины 

мира становятся большие по-

вествовательные тексты. 

Их можно разделить на два 

типа: тексты, создающие «ре-

алистические миры», и тек-

сты, создающие «вымышлен-

ные (сказочные) миры». 

проза; фольклор – авторские произведе-

ния; большие и малые литературные 

формы) 

позволяет ему полнее постичь мир, по-

скольку каждая из форм раскрывает пе-

ред 

читателем окружающий мир особым об-

разом. 

Отбор литературы по критерию содержа-

тельно-смысловой наполненности 

позволяет учесть интересы конкретных 

детей и использовать контексты художе-

ственных произведений в игре, в продук-

тивной и познавательно- 

исследовательской деятельности. 

 

Физическая 

культура** 
 

Цель: развитие у 

ребенка потреб-

ности в движе-

нии (двигатель-

ной инициа-

тивы). 

Двигательная дея-

тельность (актив-

ность), основным 

средством физиче-

ского развития де-

тей 

служат игры с пра-

вилами на физиче-

скую компетенцию. 

Развитие общих физических 

качеств 

(мышечной силы, ловкости, 

выносливости, координации 

движений), 

совершенствование основ-

ных движений (ходьбы, 

бега, прыжков, метания, ла-

занья) 

и ориентировки в простран-

стве осуществляется посред-

ством участия в различных 

играх на физическую ком-

петенцию и играх ритуаль-

ного характера (хороводах 

и др.). 

Игры подвижного характера, 

направленные на развитие 

физических 

- потребность ребенка в дви-

жении; 

- эмоциональное благополу-

чие ребенка. цель достигается 

через решение круга взаимо-

связанных задач: 

– приобретение опыта в ос-

новных движениях, в том 

числе необходимых при 

использовании доступных ре-

бенку средств передвижения 

(велосипеда, лыж и пр.); 

– развитие умения контроли-

ровать свои движения и 

управлять ими; 

– развитие способности под-

чиняться правилам и социаль-

ным нормам; 

– развитие способности у ре-

бенка участвовать в различ-

ных играх 

При использовании игр с правилами для 

физического развития детей акцент 

переносится с овладения специфиче-

скими характеристиками игры как куль-

турной 

деятельности (см. раздел 2.4) на физиче-

скую активность. Тем самым, конкурент-

ные 

отношения, присущие игре с правилами, 

отходят на второй план. 

Соревновательность в отношениях 

между детьми дошкольного возраста 

уместна 

только в играх с правилами на удачу, и 

недопустима в играх, в которых выиг-

рыш 

зависит от физических качеств играю-

щих. 

Коррекция: инструктор по физической 

культуре выявляет детей, у которых дви-

гательная инициатива 



характеристик детей, клас-

сифицируются по типу пси-

хофизических качеств и 

навыков, которые они разви-

вают: 

– ходьба и ориентировка в 

пространстве; 

– бег; 

– прыжки; 

– бросание и ловля предме-

тов; 

– пролезание и лазание через 

препятствия; 

– координация движений. 

подвижного характера. критически не соответствует возрастным 

нормам, и предпринимает 

целенаправленный поиск имеющихся в 

его арсенале средств, которые могут по-

двигнуть ребенка к активному движе-

нию: например, организует занятия на 

тренажерах и др. 

 

* Реализация культурных практик проходит в форме специальным образом организованных занятий взрослого и ребенка (индивидуальных, 

групповых, работа в парах, работа в группах) в специально подготовленной предметной среде. Занятие начинаются непринужденно (с предложения 

или вопроса воспитателя, показа им предметного материала) и не ограничиваются временными рамками, т.к. занятие по мнению авторов программы 

начинается, как только ребенок переступил порог детского сада. Лишь при такой организации занятий можно реализовать требование Стандарта – 

учесть интересы каждого ребенка. При организации совместной деятельности взрослого с ребенком или условий для самостоятельной деятельности 

детей для развития познавательной сферы ребенка используются широчайшие возможности, которые предоставляет окружающая культурная среда 

(группы, детского сада, социума) – во время игры, в продуктивной деятельности (творческой мастерской), проектной деятельности, исполнительской 

деятельности (слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения, элементарное музицирование), бытовых ситуациях, общении со взрос-

лыми и сверстниками и во многих других сторонах жизни. 

** дополнительные культурные практики, реализация которых требует наличие специальных педагогов (музыкального руководителя, инструк-

тора по физической культуре) для полного раскрытия индивидуальных возможностей ребенка. 

Процесс приобретения общих культурных умений - взрослый выполняет роль партнера, а не учителя. Партнерские отношения взрослого и ре-

бенка в детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению, и образова-

нию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Возможны два варианта реализации позиции «включенного» партнера. Он может 

ставить для себя цель и начинать действовать, предоставляя детям возможность подключится к этой деятельности. Такую позицию мы условно назы-

ваем «партнер-модель». 

Другой подход в осуществлении партнерской позиции заключается в том, что взрослый предлагает детям цель: «Давайте сделаем…». Подобный 

подход также оставляет для детей возможность выбора. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

Такую позицию мы условно называем «партнер-сотрудник». Каждая из моделей может находить применение в зависимости от ситуации. 



Для достижения планируемых результатов используются следующие методики и технологии: игровые, проектной деятельности, ИКТ, лич-

ностно-ориентированные, экспериментальной деятельности и технология взаимодействия с семьей. 

Методы контроля: наблюдения за самостоятельной деятельностью детей, анализ творческих работ, беседы с детьми. 

  



 

Примерное планирование совместной деятельности во второй половине дня по развитию игрового взаимодействия и 
установлению эмоционального контакта между детьми, педагогами и родителями 

понедельник вторник среда четверг пятница 
Игры с правилами Театрализованная деятель-

ность 
Сюжетные игры Досуги (викторины. эстафеты), развлечения, просмотр 

мультфильмов  

Примерный распорядок дня второй младшей группы «Солнышко» (3-4 года) 

Время Вид деятельности Содержание образовательной деятельности 

7.00-8.00 Прием детей  Взаимодействие с семьями детей по реализации ООП ДО.                                                                                                                                                                                                            

Организация детской деятельности, трудовые поручения, чтение художественной литературы 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

Проведение утренней гимнастики. Гигиенические и закаливающие процедуры.                                                                    

Прием пищи. Обучение культурно-гигиеническим навыкам, навыкам самообслуживания во время при-

ёма пищи. 

9.00-10.00 Подготовка и 

совместная деятельность 

взрослых и детей 

РАСПИСАНИЕ ПОСЕЩЕНИЯ ЗАЛОВ И КАБИНЕТОВ или  

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ, а также проведение игр-занятий в группе по про-

дуктивной и познавательно-исследовательской деятельности 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

09.00-09.15 

Продуктивная 

деятельность 

(лепка) 

09.00-09.15 

Познавательно-ис-

следовательская 

деятельность 

09.00-09.15 

Продуктивная  

деятельность 

(аппликация) 

09.00-09.15 

Продуктивная 

деятельность 

(конструирова-

ние) 

08.50-09.05 

Продуктивная 

Деятельность 

(рисование) 

09.40-09.55 

Музыкальная  

деятельность 

 

 

09.40-09.55 

Двигательная 

деятельность 

 

09.40-09.55 

Музыкальная  

деятельность 

 

 

09.40-09.55 

Двигательная 

деятельность 

 

09.15-09.30 

Двигательная 

деятельность 

10.00 -

11.30 

Самостоятельная деятель-

ность детей/ 

Подготовка к прогулке/ 

Прогулка/  

Возвращение с прогулки 

Организация и координация самостоятельной деятельности детей.     

Обучение навыкам самообслуживания при одевании на прогулку. 

Прогулка: наблюдения в природе, трудовые поручения, игры, индивидуальная работа с детьми.  

Чтение художественной литературы 

11.30-

12.00 

Подготовка к обеду/Обед/ 

Подготовка ко сну 

Гигиенические процедуры.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Прием пищи. Обучение культурно-гигиеническим навыкам, навыкам самообслуживания во время при-

ёма пищи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Чтение художественной литературы.    



12.00-

15.00 

Сон  

 

15.00-

15.30 

Подъем 

Полдник 

Постепенный подъем/ Проведение гимнастики пробуждения.                                                                                                                                         

Закаливающие процедуры.  Гигиенические процедуры.                                                                                                                                                                              

Прием пищи. Обучение культурно-гигиеническим навыкам, навыкам самообслуживания. 

15.30-

16.00 

Организация игровой дея-

тельности/ 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Сюжетные, игры с правилами, театрализованная деятельность, чтение художественной литературы, про-

смотр мультфильмов, кружки, развлечения, досуги.   

Организация и координация самостоятельной деятельности детей. Индивидуальная работа  

 

16.00-

18.10 

Подготовка к прогулке / 

Прогулка. 

Организация различных видов детской деятельности   

18.10-

18.30 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к ужину. Ужин 

Гигиенические процедуры. Прием пищи.  Обучение культурно-гигиеническим навыкам, навыкам самооб-

служивания во время приёма пищи 

18.30-

19.00 

Самостоятельная деятель-

ность. Уход домой. 

Чтение художественной литературы.                                                                                                                                                                                                                                                 

Взаимодействие с семьями детей по реализации ООП ДО. 

Примерный тематический план программного материала 

 

Квартал Месяц Неделя 

О
С

Е
Н

Ь
 

СЕНТЯБРЬ 

Я и мой детский сад 

Мониторинг 

Мониторинг 

Наш детский сад 

Игрушки 

ОКТЯБРЬ 

Что нам осень принесла 

Овощи 

Фрукты 

Грибы 

Золотая осень 

 Осенние дары природы 

НОЯБРЬ 

Я и природа -осень 

 

 

Поздняя осень 

Перелетные птицы 

Дикие животные 

Домашние животные 

 

З
И

М
А

 

ДЕКАБРЬ 

Я и природа-зима 

Зима 

Зимующие птицы 

Зимние забавы 

Новый год 



ЯНВАРЬ 

Я и мой дом 

-------------------------- 

Мебель 

Посуда 

Электроприборы 

ФЕВРАЛЬ 

Я-Человек 

Продукты питания 

Профессии 

Моя семья 

Культурно-гигиенические навыки 

В
Е

С
Н

А
 

МАРТ 

Я  и природа-весна 

Весна 

Одежда 

Обувь 

Домашние птицы 

АПРЕЛЬ 

Мой город,моя страна 

Дома на нашей улице 

Цирк приехал 

Транспорт 

Транспорт 

МАЙ 

Наши праздники 

 

 

Насекомые 

Цветы 

Мониторинг 

Мониторинг 

Примерный план на год 

Неделя ме-

сяца 

События 

в окру-

жающем 

Познавательно-ис-

следовательская де-

ятельность 

Предмет-

ный мате-

риал 

(Смоде-

лирован-

ные собы-

тия) 

Продуктивная дея-

тельность 

(Не сделать ли нам 

это?) 

Художественные тексты 

(воображаемые события) 

Образовательный 

маршрут 

Сентябрь  

 1 - День 

знаний 

Мониторинг Монито-

ринг 

Мониторинг Л. Воронкова «Маша-растеряша», 

 С. Прокофьева «Маша и Ойка», 

 «У Солнышка в гостях» (словац-

кая сказка),  

«Мальчик-пальчик»,  

 



«Маша в гости приглашала», 

 В. Берестов «Песочница»  

 9 - Все-

мирный 

день 

красоты 

Мониторинг Монито-

ринг 

Мониторинг РНС «Теремок»,  

«Крылатый, мохнатый и масля-

ный» 

 С. Прокофьева «Маша и Ойка», 

 В. Сутеев «Под грибом», 

 «Маша кашу наварила»,  

«Рано-рано по утру» 

 

3.Наш дет-

ский сад 

21- 

Между-

народ-

ный 

день 

Мира 

  Рисование «Разно-

цветные шарики» 

И.Лыкова №4 

Аппликация с эле-

ментами рисования 

«Шарики воздуш-

ные,ветерку послуш-

ные» №3 

Конструирование 

«Вот какие разные у 

нас дорожки» И.Лы-

кова (№1) 

 К. Ушинский «Васька», 

 Е. Пермяк «Как Маша стала боль-

шой»,  

А. Плещеев «Осень наступила», 

«Сельская песня», 

 М. Пришвин «Листопад», 

 С. Михалков «Песенка друзей» 

РНС «Кот, петух и лиса»,  

«Гуси-лебеди» 

 

4. Игрушки 27 - 

День до-

школь-

ного ра-

ботника 

  Лепка «Весёлая 

неваляшка» И.Лы-

кова №49 

Рисование. И.Лы-

кова «Мой весёлый 

звонкий мяч» 

1,стр.16) 

Аппликация «Пира-

мидка» 

Конструирование 

«Как узкая дорожка 

стала широкой» 

И.Лыкова №2 

А. Барто «Игрушки»,  

З. Александрова «Мой мишка»,  

В. Берестов «Больная кукла», 

«Про машину» 

В. Сутеев «Мышонок и каран-

даш», «Умелые руки» 

РНС «Колобок»,  

«У страха глаза велики» 

«Сидит ворон на дубу» 

К. Ушинский «Васька», 

 Е. Пермяк «Как Маша 

стала большой»,  

А. Плещеев «Осень насту-

пила», «Сельская песня», 

 М. Пришвин «Листопад», 

 С. Михалков «Песенка 

друзей» 

РНС «Кот, петух и лиса»,  

«Гуси-лебеди» 



Октябрь  

1.Овощи  1 -

день 

по-

жи-

лых 

лю-

дей 

6 -

Все-

мир-

ный 

день 

Улы

бки  

 

Опыты «Движение 

воздуха» 

Классификация 

«Овощи и ягоды»  

Кораб-

лик, воз-

душный 

шар, 

султан-

чики из 

бумаги.  

 

Лепка «Репка на 

грядке» И.Лыкова  

№9 

 

Аппликация обрыв-

ная «Выросла репка 

большая-преболь-

шая» И.Лыкова №10 

 

Конструирова-

ние «Строи-

тельные де-

тали» (3, заня-

тие №1) 

«Как дорожка 

превратилась в 

лабиринт» 

И.Лыкова №3 

А. Тувим «Овощи», 

 РНС «Репка»,  

«Мужик и медведь»,  

С. Прокофьева «Сказка о грубом 

слове «уходи»»,  

«У Солнышка в гостях» (словац-

кая сказка),  

И. Токмакова «Купите лук», «Де-

сять птичек - стайка»,  

«Огуречик, огуречик» 

Развивающие мульт-

фильмы про осень: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=vxuC-

E8Su6M&t=3s 

Стихи про осень: 

https://mishka-

knizhka.ru/stihi-dlya-

detej/stihi-pro-vremena-

goda-i-prirodu/stihi-pro-

osen/stihi-pro-osen-dlja-

detej-1-2-3-let/ 

2.Фрукты 10 - 

Между-

народ-

ный 

день му-

зыки  

Классификация: 

«Овощи и 

фрукты»  

  

Муляжи 

фруктов, 

корзинки  

Рисование «Яблоко 

с листочком и чер-

вячком» И.Лыкова 

№6 

Лепка «Ягодки на 

тарелочке» №7 

Аппликация «Яб-

локо с листочком» 

№5 

 

Конструирование 

«Строительные де-

тали» (3, занятие № 

1) 

РНС «У страха глаза велики»,  

«Крылатый, мохнатый и масля-

ный»  

С. Прокофьева «Маша и Ойка»,  

«Рано-рано по утру», 

 «Жили у бабуси», 

 «Тили, тили, тили бом», 

 стихи про осень, явления при-

роды,  

Е. Бехлерова. «Капустный лист», 

пер. с польск. Г. Лукина,  

Н. Романова. «Умная ворона»; 

Видеофильм: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=grxLFqz-rnM 

Загадки про овощи: 

https://www.prazdnik-

sam.ru/zagadki/pro-ovoschi-

i-frukty.html#luk 

Стихи про овощи: 

https://multi-mama.ru/stihi-

pro-ovoshhi/ 

Раскраски овощи: 

https://nukadeti.ru/raskraski/

ovoshhi-i-frukty 

https://www.youtube.com/watch?v=vxuC-E8Su6M&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=vxuC-E8Su6M&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=vxuC-E8Su6M&t=3s
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/stihi-pro-vremena-goda-i-prirodu/stihi-pro-osen/stihi-pro-osen-dlja-detej-1-2-3-let/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/stihi-pro-vremena-goda-i-prirodu/stihi-pro-osen/stihi-pro-osen-dlja-detej-1-2-3-let/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/stihi-pro-vremena-goda-i-prirodu/stihi-pro-osen/stihi-pro-osen-dlja-detej-1-2-3-let/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/stihi-pro-vremena-goda-i-prirodu/stihi-pro-osen/stihi-pro-osen-dlja-detej-1-2-3-let/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/stihi-pro-vremena-goda-i-prirodu/stihi-pro-osen/stihi-pro-osen-dlja-detej-1-2-3-let/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/stihi-pro-vremena-goda-i-prirodu/stihi-pro-osen/stihi-pro-osen-dlja-detej-1-2-3-let/
https://www.youtube.com/watch?v=grxLFqz-rnM
https://www.youtube.com/watch?v=grxLFqz-rnM
https://www.prazdnik-sam.ru/zagadki/pro-ovoschi-i-frukty.html#luk
https://www.prazdnik-sam.ru/zagadki/pro-ovoschi-i-frukty.html#luk
https://www.prazdnik-sam.ru/zagadki/pro-ovoschi-i-frukty.html#luk
https://multi-mama.ru/stihi-pro-ovoshhi/
https://multi-mama.ru/stihi-pro-ovoshhi/
https://nukadeti.ru/raskraski/ovoshhi-i-frukty
https://nukadeti.ru/raskraski/ovoshhi-i-frukty


«Как прямая до-

рожка превратилась 

в кривую» И.Лыкова 

№4 

  

3.Грибы  20- 

День 

по-

вара  

«Классификация 

«Грибы съедобные 

и ядовитые» 

 

  Лепка «Грибы на пе-

нёчке» И.Лыкова 

№15 

 

Аппликация с эле-

ментами рисования 

«Грибная полянка» 

И.Лыкова №16 

 

Конструирование  

«Заборчик для дет-

ского сада) (3, заня-

тие № 2) 

«Как в лесу возле 

дорожки выросли 

грибы» И.Лыкова 

№5 

  

  

 

В. Сутеев «Под грибами», 

И. Бунин «Листопад»,  

А. Майков «Осенние листья по 

ветру кружат»,  

А.С. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало»,  

Н. Сладков «Осень на пороге», 

А. Н. Плещеев «Миновало лето». 

 

Развивающий мульт-

фильм: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=nQUX1BZSKPU&t

=1s 

Стихи про фрукты: 

http://domovenok.name/ind

ex/stikhi_pro_frukty_dlja_d

etej_124_detskie_stikhi_pro

_frukty/0-582 

Загадки про фрукты: 

https://multi-

mama.ru/zagadki-pro-

frukty/ 

Раскраски фрукты: 

https://nukadeti.ru/raskraski/

ovoshhi-i-frukty 

4.Золотая 

осень 

  

Опыты с соломин-

кой «Пузырьки» 

Классификация 

«Листья» 

спасатели» 

Рисунки и 

фотогра-

фии с 

изображе-

нием раз-

личных 

природ-

ных и ур-

банисти-

ческих 

пейзажей 

Аппликация «Листо-

пад»И.Лыкова №14 

Рисование «Падают, 

падают листья» 

И.Лыкова №13 

 

Конструирование 

«Заборчик для дет-

ского сада) (3, заня-

тие № 2) 

«Как на кустиках 

поспели ягодки» 

И.Лыкова №6  

К. Ушинский «Васька»,  

Е. Пермяк «Как Маша стала боль-

шой», 

 А. Плещеев «Осень наступила», 

«Сельская песня», 

 М. Пришвин «Листопад», 

 С. Михалков «Песенка друзей» 

РНС «Кот, петух и лиса»,  

«Гуси-лебеди» 

 

Развивающий мульт-

фильм: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=9MFo-

TGiIHw&t=1s 

Стихи про шишки, грибы, 

жёлуди: 

https://umochki.ru/stikhi/sti

khi-pro-derevya/stihi-pro-

shishki 

https://multi-mama.ru/stihi-

pro-griby/ 

https://www.youtube.com/watch?v=nQUX1BZSKPU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=nQUX1BZSKPU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=nQUX1BZSKPU&t=1s
http://domovenok.name/index/stikhi_pro_frukty_dlja_detej_124_detskie_stikhi_pro_frukty/0-582
http://domovenok.name/index/stikhi_pro_frukty_dlja_detej_124_detskie_stikhi_pro_frukty/0-582
http://domovenok.name/index/stikhi_pro_frukty_dlja_detej_124_detskie_stikhi_pro_frukty/0-582
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https://multi-mama.ru/stihi-pro-griby/


в различ-

ные вре-

мена года 

 

 

http://kidsclever.ru/content/s

tihi-pro-zhelud 

Загадки про осень: 

https://multi-

mama.ru/zagadki-pro-osen/ 

Ноябрь  

1.Поздняя 

осень 

14-  день 

лого-

педа  

17-  день 

толе-

рантно-

сти  

Классифика-

ция «Одежда 

летняя и 

осенняя» 

Опыт «Что в 

коробке» 

(значение 

света)  

 

Лампа, 

Свеча, 

фонарик  

Аппликация с эле-

ментами рисования 

«Дождь, дождь!» 

И.Лыкова №18 

 

Лепка «Узор на 

шапке» 

Рисование «Град, 

град!» И.Лыкова 

№17 

Конструирование 

«Разные забор-

чики» (3, занятие 

№ 3) 

«Как шишки пре-

вратились в птичек 

и рыбок» И.Лы-

кова №7 

В. Карасева «Оля пришла в садик», 

Н. Павлова «Чьи башмачки»,  

К. Чуковский «Чудо-дерево»,  

Е. Благинина «Научу обуваться я 

братца»,  

В. Осеева «Волшебная иголочка»,  

 

Развивающий мульт-

фильм: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=9IaeN8MFcpg&t=2

s 

Загадки: 

https://multi-

mama.ru/zagadki-pro-

odezhdu/ 

Стихи: 

http://1liski.detkin-

club.ru/teachers/23542 

2.Перелет-

ные птицы 

Ледо-

став 

Классификация 

«Домашние и ди-

кие птицы» 

Опыт «Легкий - тя-

желый» 

 

Иллю-

страции 

перелет-

ных птиц, 

игрушеч-

ная 

птичка.  

Лепка «Птички зер-

нышки клюют» 

Рисование « 

Птички» 

Аппликация 

«Птичка из геомет-

рических фигур» 

Конструирование 

«Разные заборчики» 

(3, занятие № 3) 

 В. Сутеев «Под грибом»,  

 «Жили у бабуси»,  

«Тили, тили, тили бом»,  

стихи про осень, явления природы, 

 Е. Бехлерова. «Капустный лист», 

пер. с польск. Г. Лукина, 

 Н. Романова. «Умная ворона»; 

 М. Зощенко «Умная птичка»,  

Д. Хармс «Храбрый еж», 

 

Развивающий мультфильм 

https://youtu.be/wChg6Lq8z

go 

https://www.youtube.com/w

atch?v=FZVUxPhnAts 

Загадки о птицах 

https://po-ymy.ru/zagadki-

pro-pereletnyx-ptic-dlya-

detej.html 

Пазлы: 

http://kidsclever.ru/content/stihi-pro-zhelud
http://kidsclever.ru/content/stihi-pro-zhelud
https://multi-mama.ru/zagadki-pro-osen/
https://multi-mama.ru/zagadki-pro-osen/
https://www.youtube.com/watch?v=9IaeN8MFcpg&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=9IaeN8MFcpg&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=9IaeN8MFcpg&t=2s
https://multi-mama.ru/zagadki-pro-odezhdu/
https://multi-mama.ru/zagadki-pro-odezhdu/
https://multi-mama.ru/zagadki-pro-odezhdu/
http://1liski.detkin-club.ru/teachers/23542
http://1liski.detkin-club.ru/teachers/23542
https://youtu.be/wChg6Lq8zgo
https://youtu.be/wChg6Lq8zgo
https://www.youtube.com/watch?v=FZVUxPhnAts
https://www.youtube.com/watch?v=FZVUxPhnAts
https://po-ymy.ru/zagadki-pro-pereletnyx-ptic-dlya-detej.html
https://po-ymy.ru/zagadki-pro-pereletnyx-ptic-dlya-detej.html
https://po-ymy.ru/zagadki-pro-pereletnyx-ptic-dlya-detej.html


 «Как облака стали 

тучами, и пошел 

дождь» И.Лыкова 

№8 

https://www.igraemsa.ru/igr

y-dlja-detej/online-igry-dlja-

malyshej/pazly-dlja-

malyshej/pazl-iz-chetyrjoh-

fragmentov-vorobushek 

Раскраска: 

https://www.igraemsa.ru/igr

y-dlja-detej/online-igry-dlja-

malyshej/detskie-

raskraski/raskraska-dlja-

samyh-malenkih-cypa 

3 Дикие 

животные 

18 - 

День 

рожде-

ния 

Деда 

Мороза 

Классификация 

«Птицы - живот-

ные» 

Опыт 

Фотогра-

фии раз-

личных 

животных 

Лепка «Угощение 

для зверят» 

Рисование «Полоса-

тые полотенца для 

зверушек» И.Лыкова 

№24 

 

Лепка «Лесной мага-

зин» (2, стр. 60) 

Конструирование 

«Как короткий за-

борчик стал длин-

ным» И.Лыкова №9 

 

 

 

 

В. Антонова «Зайки серые сидят», 

«Заяц и ёж» (из сказок Братьев 

Гримм), 

 Н. Сладков «Неслух» 

В. Орлов «Почему медведь зимой 

спит», 

 И. Токмакова «Где спит рыбка», 

Н. Носов «Заплатка», «Затейники» 

 

Сказка «Лиса и козел» 

Н. Сладков "Осень на пороге", 

 В. Сутеев «Мышонок и каран-

даш», «Умелые руки» 

РНС «Колобок», 

 «У страха глаза велики» 

«Сидит ворон на дубу», 

 Э. Успенский. «Жил-был один 

слоненок»; 

 К. Чуковский. «Путаница», 

Э. Мошковская«Жадина» 

Развивающий мульт-

фильм: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=8w3OeYuL-

Lc&t=3s 

Стихи про домашних жи-

вотных: 

http://domovenok.name/ind

ex/stikhi_o_domashnikh_zh

ivotnykh_124_detskie_stikh

i_pro_zhivotnykh/0-586 

Загадки про домашних 

животных: 

https://mamamozhetvse.ru/z

agadki-pro-domashnix-

zhivotnyx-100-samyx-

interesnyx.html 

Раскраски: 

https://nukadeti.ru/raskraski/

domashnie-zhivotnye 

4 Домаш-

ние живот-

ные 

23 – 

день 

Классификация 

«Домашние и ди-

кие животные» 

Опыт  

Класси-

фикаци-

онная 

таблица, 

 

Аппликация «Пода-

рок для мамы» 

Н. Носов «Заплатка», «Затейники» 

К. Ушинский «Бодливая корова», 

Л.Н. Толстой «Мальчик стерег 

овец» 

Развивающий мульт-

фильм: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=h5vcFKMbBpw 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/pazly-dlja-malyshej/pazl-iz-chetyrjoh-fragmentov-vorobushek
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/pazly-dlja-malyshej/pazl-iz-chetyrjoh-fragmentov-vorobushek
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/pazly-dlja-malyshej/pazl-iz-chetyrjoh-fragmentov-vorobushek
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/pazly-dlja-malyshej/pazl-iz-chetyrjoh-fragmentov-vorobushek
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/pazly-dlja-malyshej/pazl-iz-chetyrjoh-fragmentov-vorobushek
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/detskie-raskraski/raskraska-dlja-samyh-malenkih-cypa
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/detskie-raskraski/raskraska-dlja-samyh-malenkih-cypa
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/detskie-raskraski/raskraska-dlja-samyh-malenkih-cypa
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/detskie-raskraski/raskraska-dlja-samyh-malenkih-cypa
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/detskie-raskraski/raskraska-dlja-samyh-malenkih-cypa
https://www.youtube.com/watch?v=8w3OeYuL-Lc&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=8w3OeYuL-Lc&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=8w3OeYuL-Lc&t=3s
http://domovenok.name/index/stikhi_o_domashnikh_zhivotnykh_124_detskie_stikhi_pro_zhivotnykh/0-586
http://domovenok.name/index/stikhi_o_domashnikh_zhivotnykh_124_detskie_stikhi_pro_zhivotnykh/0-586
http://domovenok.name/index/stikhi_o_domashnikh_zhivotnykh_124_detskie_stikhi_pro_zhivotnykh/0-586
http://domovenok.name/index/stikhi_o_domashnikh_zhivotnykh_124_detskie_stikhi_pro_zhivotnykh/0-586
https://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-domashnix-zhivotnyx-100-samyx-interesnyx.html
https://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-domashnix-zhivotnyx-100-samyx-interesnyx.html
https://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-domashnix-zhivotnyx-100-samyx-interesnyx.html
https://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-domashnix-zhivotnyx-100-samyx-interesnyx.html
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https://www.youtube.com/watch?v=h5vcFKMbBpw


рожде-

ния Н. 

Носова 

27 - 

День 

Матери 

карточки 

с изобра-

жением 

животных 

Стеклян-

ные ста-

канчики и 

трубочки, 

окрашен-

ная вода, 

Конструирование 

«Дорожки разной 

длины» (3, занятие 

№ 4) 

Рисование. «Рисова-

ние котенка» (мет. 

рек) 

Лепка. «Котенок» 

(мет. рек) 

Конструирование 

«Дорожки разной 

длины» (3, занятие 

№ 4) 

«Как на заборчике 

открылись ворота»  

И.Лыкова№10 

 

 

 

В. Орлов «Грустная киска»,  

 

 

Стихи про диких живот-

ных: 

https://seraya-

caplya.ru/pedagogam/stihi-

pro-dikih-zhivotnyh.html 

Загадки про диких живот-

ных: 

https://mamamozhetvse.ru/z

agadki-pro-dikix-zhivotnyx-

s-otvetami.html 

 

5 Осенние 

дары при-

роды 

 Классификация 

«Деревья хвойные 

и лиственные» 

Опыт «Почему на 

лужах появился 

лед?» 

 

 Лепка «Колобок» 

Рисование. Закраши-

вание контурных 

картинок каранда-

шами «Репка». 

Аппликация «Мед-

ведь» (из геом.фи-

гур) 

Конструирование. 

«Коллективное 

панно из природного 

материала для укра-

шения группы». 

«Как заборчик пре-

вратился в заго-

родку» И.Лыкова 

№11 

А. Плещеев «Осень наступила», 

«Сельская песня», 

 М. Пришвин «Листопад»,  

РНС «Мужик и медведь», 

 «Репка», 

 Дж.Родари «Чипполино» (отры-

вок),  стихи про осень, 

Развивающие мульт-

фильмы: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=whX3aEnQwSo&t=

3s 

Стихи про деревья: 

http://razvivashka33.ru/inde

x/0-85 

Загадки про деревья: 

https://multi-

mama.ru/zagadka-pro-

derevo/ 

Раскраски листья: 

https://raskrasil.com/raskras

ki-listev-dlya-detej/ 

Декабрь  

https://seraya-caplya.ru/pedagogam/stihi-pro-dikih-zhivotnyh.html
https://seraya-caplya.ru/pedagogam/stihi-pro-dikih-zhivotnyh.html
https://seraya-caplya.ru/pedagogam/stihi-pro-dikih-zhivotnyh.html
https://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-dikix-zhivotnyx-s-otvetami.html
https://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-dikix-zhivotnyx-s-otvetami.html
https://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-dikix-zhivotnyx-s-otvetami.html
https://www.youtube.com/watch?v=whX3aEnQwSo&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=whX3aEnQwSo&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=whX3aEnQwSo&t=3s
http://razvivashka33.ru/index/0-85
http://razvivashka33.ru/index/0-85
https://multi-mama.ru/zagadka-pro-derevo/
https://multi-mama.ru/zagadka-pro-derevo/
https://multi-mama.ru/zagadka-pro-derevo/
https://raskrasil.com/raskraski-listev-dlya-detej/
https://raskrasil.com/raskraski-listev-dlya-detej/


1 Зима Снего-

пад, ме-

тель, го-

лолед. 

Классификация 

«Времена года: 

осень-зима» 

Опыты «Состояния 

и превращения 

воды» 

 

 Иллю-

страции 

зимних 

пейзажей, 

снежинок.  

Лепка «Зимняя 

сказка» 

Рисование «Вьюга-

завитуха»И.Лыкова 

№25 

Аппликация «Вол-

шебные снежинки» 

И.Лыкова №26 

 

Конструирование 

«Дорожки разной 

длины» (3, занятие 

№ 4) 

«Как низкая башня 

стала высокой» 

И.Лыкова №12 

 

 

«Как на тоненький ледок»,  

«Снегурушка и лиса», обр. М. Бу-

латова;  

«Как у нашего кота»,  

 «У солнышка в гостях», 

 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго Зайца — длинные уши, 

короткий хвост»,  

Стихи про зиму,  

А. Пушкин «Свет наш, сол-

нышко»,  

Л. Воронкова «Снег идет», 

 Е. Родчинкова «Сон медведя-ша-

туна»,  

И. Гурина «Кот на санках», 

Развивающий мульт-

фильм: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=zMFxomAGxk4&t=

2s 

Стихи: 

http://rodnaya-

tropinka.ru/stihi-pro-zimu-

dlya-samih-malenkih/ 

Загадки: 

https://nukadeti.ru/zagadki/p

ro-zimu 

2 Зимую-

щие птицы 

15 – 

Между-

народ-

ный 

день чая 

Опыты «Свойства 

снега» 

Классификация 

«Птицы зимующие 

и перелетные» 

 

 

 Лепка «Птички» 

Рисование «Кор-

мушка для птиц» 

 

Аппликация «Сне-

гирь (синичка)» 

Лепка. «Ягоды ря-

бины (Угощение для 

птиц). 

Аппликация. Кол-

лективная работа 

«Панно с птичками» 

(мет. рек) 

Конструирование 

«Как обычная башня 

стала необычной» 

И.Лыкова №13 

 

РНС «Пых»,  

«Волк и лиса» 

 «Рано-рано по утру»,  

 стихи про зиму,  

 М. Зощенко «Умная птичка», 

«Как на тоненький ледок»,  

«Снегурушка и лиса», обр. М. Бу-

латова 

В. Степанов «Ворона» 

А.Прокофьев «Покормите птиц зи-

мой»  

 

 

 

Развивающие мульт-

фильмы: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=avd8EeGKnGI&t=4

s 

Стихи: 

http://rodnaya-

tropinka.ru/stihi-pro-zimu-

dlya-samih-malenkih/ 

Загадки: 

https://nukadeti.ru/zagadki/p

ro-zimu 

https://www.youtube.com/watch?v=zMFxomAGxk4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=zMFxomAGxk4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=zMFxomAGxk4&t=2s
http://rodnaya-tropinka.ru/stihi-pro-zimu-dlya-samih-malenkih/
http://rodnaya-tropinka.ru/stihi-pro-zimu-dlya-samih-malenkih/
http://rodnaya-tropinka.ru/stihi-pro-zimu-dlya-samih-malenkih/
https://nukadeti.ru/zagadki/pro-zimu
https://nukadeti.ru/zagadki/pro-zimu
https://www.youtube.com/watch?v=avd8EeGKnGI&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=avd8EeGKnGI&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=avd8EeGKnGI&t=4s
http://rodnaya-tropinka.ru/stihi-pro-zimu-dlya-samih-malenkih/
http://rodnaya-tropinka.ru/stihi-pro-zimu-dlya-samih-malenkih/
http://rodnaya-tropinka.ru/stihi-pro-zimu-dlya-samih-malenkih/
https://nukadeti.ru/zagadki/pro-zimu
https://nukadeti.ru/zagadki/pro-zimu


 

 

 

3 Зимние 

забавы 

22 – 80 

лет со 

дня рож-

дения Э. 

Успен-

ского 

Классификация 

«Что возьмем на 

зимнюю прогулку, 

а что на летнюю» 

Опыты «Изготовле-

ние цветных льди-

нок» 

 Лепка «Снеговик» 

Рисование «Серпан-

тин танцует» И.Лы-

кова №28 

Аппликация с эле-

ментами рисования 

«Снеговик» 

Конструирование 

«Дорожки разной 

ширины» (3, занятие 

№ 5) 

«Как башня превра-

тилась в пирамиду» 

И.Лыкова №14 

 

 

В. Сутеев «Елка», «Умелые руки» 

РНС «Снегурочка», 

К. Чуковский. «Путаница» 

Э. Мошковская«Жадина», 

Л. Воронкова «Снег идет»,  

Е. Родчинкова «Сон медведя-ша-

туна»,  

И. Гурина «Кот на санках» 

, П. Фьорани «Укрытие на зиму»,  

 стихи про зиму, елку, Новый год. 

Развивающее видео: 

Загадки: 

https://deti.parafraz.space/zi

mnie-zabavyi-i-igryi-v-

zagadkah-dlya-malyishey-i-

shkolnikov/ 

Стихи: 

https://deti.parafraz.space/zi

mnie-zabavyi-i-igryi-v-

zagadkah-dlya-malyishey-i-

shkolnikov/ 

 

 

 

4 Новый 

год 

 Классификация  

«Разные игрушки 

(форма или цвет)» 

Опыт «Взаимодей-

ствие воды и 

снега».  

Игрушки: 

Дед Мо-

роз, Сне-

гурочка, 

снеговик, 

дождик, 

гирлянды, 

Новогод-

няя елка  

Лепка «Новогодние 

игрушки» И.Лыкова 

№27 

Рисование «Празд-

ничная ёлочка» №29 

Аппликация «Фона-

рик». 

Конструирование 

«Вот какие разные у 

нас елочки» И.Лы-

кова №15 

 

 

С.Дрожжин «Улицей гуляет  

Дедушка Мороз»  

В. Степанов «Лосиное письмо»  

М. Лапыгин «Снеговик»  

В.Шипунова «Серпантин»  

З.Орлова «Новый год»  

И.Такмакова «Под новый год» 

Развивающее видео: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Yu293tWcJic&t=1s 

https://www.youtube.com/w

atch?v=TkMiBicAHPA 

Стихи: 

https://deti.parafraz.space/de

tskie-stihi-pro-zimnie-

zabavyi/ 

https://mamamozhetvse.ru/s

tixi-pro-novyj-god-dlya-

malyshej-2-3-let.html 

Загадки: 

http://3-

years.ru/prazdniki/novogod

nie-zagadki.html 

Раскраски: 

https://deti.parafraz.space/zimnie-zabavyi-i-igryi-v-zagadkah-dlya-malyishey-i-shkolnikov/
https://deti.parafraz.space/zimnie-zabavyi-i-igryi-v-zagadkah-dlya-malyishey-i-shkolnikov/
https://deti.parafraz.space/zimnie-zabavyi-i-igryi-v-zagadkah-dlya-malyishey-i-shkolnikov/
https://deti.parafraz.space/zimnie-zabavyi-i-igryi-v-zagadkah-dlya-malyishey-i-shkolnikov/
https://deti.parafraz.space/zimnie-zabavyi-i-igryi-v-zagadkah-dlya-malyishey-i-shkolnikov/
https://deti.parafraz.space/zimnie-zabavyi-i-igryi-v-zagadkah-dlya-malyishey-i-shkolnikov/
https://deti.parafraz.space/zimnie-zabavyi-i-igryi-v-zagadkah-dlya-malyishey-i-shkolnikov/
https://deti.parafraz.space/zimnie-zabavyi-i-igryi-v-zagadkah-dlya-malyishey-i-shkolnikov/
https://www.youtube.com/watch?v=Yu293tWcJic&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Yu293tWcJic&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=TkMiBicAHPA
https://www.youtube.com/watch?v=TkMiBicAHPA
https://deti.parafraz.space/detskie-stihi-pro-zimnie-zabavyi/
https://deti.parafraz.space/detskie-stihi-pro-zimnie-zabavyi/
https://deti.parafraz.space/detskie-stihi-pro-zimnie-zabavyi/
https://mamamozhetvse.ru/stixi-pro-novyj-god-dlya-malyshej-2-3-let.html
https://mamamozhetvse.ru/stixi-pro-novyj-god-dlya-malyshej-2-3-let.html
https://mamamozhetvse.ru/stixi-pro-novyj-god-dlya-malyshej-2-3-let.html
http://3-years.ru/prazdniki/novogodnie-zagadki.html
http://3-years.ru/prazdniki/novogodnie-zagadki.html
http://3-years.ru/prazdniki/novogodnie-zagadki.html


https://razukrashki.com/nov

yi-ghod-ielki-podarki 

Январь  

2.Мебель 11 - Все-

мирный 

день 

спасибо 

Классификация: 

«Природа зимой и 

летом» 

Опыт «Волшебная 

кисточка» (получе-

ние промежуточ-

ных цветов) 

 

 Аппликация «Ме-

бель для куклы 

Маши» 

Рисование «Мебель 

для маленьких гно-

миков» 

Лепка «Стул для 

мишки» 

Конструирование 

«Мебель (стол, 

стул» (3, занятие 6) 

«Как орешки пре-

вратились в яб-

лочки2 И.Лыкова 

№16 

 

Р. Куликова «Модная елка» 

РНС«Кот и петух»,  

Сказка «Лиса и заяц», 

 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго Зайца — длинные уши, 

короткий хвост»,  
Стихи про зиму,  

Е. Евсеева «Снежные нежности» 

Л. Воронкова «Снег идет», 

 Е. Родчинкова «Сон медведя-ша-

туна»,  
К. Ушинский «Петушок с семьей» 

Развивающее видео: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=0Yc1FOPlIyU&t=2

s 

 

3.Посуда  Классификация 

«Птицы зимующие 

и перелетные» 

Опыт «Как воду 

превратить в лед» 

 Рисование. «Раскра-

шивание атрибутов 

для инсценировки 

сказки «Кот и пе-

тух» (мет. рек) 

Аппликация «Боль-

шая и маленькая 

чашка»  

Рисование «разу-

крась блюдце для 

Маши» 

Конструирование 

«Ворота для забор-

чика» (3, занятие № 

7)  

 

РНС «Жихарка»,  

В. Степанов «Корова», «Ворона» 

 «Рано-рано по утру»,  

 стихи про зиму,  

Загадки по теме «Посуда» 

  

К.Чуковский «Федорино горе» 

 

Развивающие мульт-

фильмы: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=UO9EvkX6flE 

Стихи: 

https://detskiystih.ru/collecti

on/stihi-pro-zimuyushhih-

ptits-dlya-detej.html 

Загадки: 

https://po-ymy.ru/detskie-

zagadki-pro-zimuyushhix-

ptic-s-otvetami.html 

Раскраски: 

https://kladraz.ru/razvivayus

chie-

zadanija/raskraski/raskraski-

https://razukrashki.com/novyi-ghod-ielki-podarki
https://razukrashki.com/novyi-ghod-ielki-podarki
https://www.youtube.com/watch?v=0Yc1FOPlIyU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=0Yc1FOPlIyU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=0Yc1FOPlIyU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=UO9EvkX6flE
https://www.youtube.com/watch?v=UO9EvkX6flE
https://detskiystih.ru/collection/stihi-pro-zimuyushhih-ptits-dlya-detej.html
https://detskiystih.ru/collection/stihi-pro-zimuyushhih-ptits-dlya-detej.html
https://detskiystih.ru/collection/stihi-pro-zimuyushhih-ptits-dlya-detej.html
https://po-ymy.ru/detskie-zagadki-pro-zimuyushhix-ptic-s-otvetami.html
https://po-ymy.ru/detskie-zagadki-pro-zimuyushhix-ptic-s-otvetami.html
https://po-ymy.ru/detskie-zagadki-pro-zimuyushhix-ptic-s-otvetami.html
https://kladraz.ru/razvivayuschie-zadanija/raskraski/raskraski-zimuyuschie-pticy-dlja-detskogo-sada.html
https://kladraz.ru/razvivayuschie-zadanija/raskraski/raskraski-zimuyuschie-pticy-dlja-detskogo-sada.html
https://kladraz.ru/razvivayuschie-zadanija/raskraski/raskraski-zimuyuschie-pticy-dlja-detskogo-sada.html


«Как снеговик пре-

вратился в нева-

ляшку» И.Лыкова 

№17 

 

 

 

zimuyuschie-pticy-dlja-

detskogo-sada.html 

4.Электро-

приборы 

 Опыт: «Ткань: ка-

чества, свойства. 

  

 

 Рисование «Большая 

стирка» И.Лыкова 

№43 

Конструирование 

«Как лесенка пре-

вратилась в горку» 

И.Лыкова №18 

Лепка по замыслу 

 

 

 

В. Сутеев «Елка» 

РНС «Снегурочка», 

К. Чуковский. «Путаница» 

Сказка «Жихарка» 

 Л. Воронкова «Снег идет»,  

В. Степанов «Конь», «Коза» 

П. Фьорани «Укрытие на зиму»,  

Е. Чарушин «Медвежья мечта» 

 

Развивающее видео: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=q2qNIB07MT4&t=

4s 

Загадки: 

https://nsportal.ru/detskii-

sad/distantsionnoe-

obuchenie/2020/05/25/zaga

dki-dlya-detey-3-4-let-

zhivotnye 

Стихи: 

https://ped-

kopilka.ru/blogs/zaiceva-

natalja-

aleksandrovna/avtorskie-

stihi-posvjasch-nye-

zhivotnym.html 

Февраль  

1.Про-

дукты пи-

тания 

3 – Все-

мирный 

день ди-

кой при-

роды 

Классификация: 

«Воробьи, синички, 

снегири и другие 

птички» (мет. рек) 

 

 Лепка «Бублики-ба-

ранки» И.Лыкова 

№33 

Рисование «Буб-

лики-баранки» №34 

Аппликация «Буб-

лики-баранки» №32 

Конструирование 

«Ворота для забор-

чика» (3, занятие 

№7) 

РНС «Петух и лиса» 

К. Чуковский «Доктор Айболит» 

 Сказка «Жихарка» 

Р. Куликова «Добрая зима» 

Л. Воронкова «Снег идет», 

 К. Ушинский «Петушок с семьей» 

И. Гурина «Кот на санках»,  

С. Прокофьева. «Когда можно пла-

кать».  

Развивающие мульт-

фильмы: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=jMeo4tKmAH8&t=

1s 

Стихи: 

https://multi-mama.ru/stihi-

pro-semyu/ 

https://kladraz.ru/razvivayuschie-zadanija/raskraski/raskraski-zimuyuschie-pticy-dlja-detskogo-sada.html
https://kladraz.ru/razvivayuschie-zadanija/raskraski/raskraski-zimuyuschie-pticy-dlja-detskogo-sada.html
https://www.youtube.com/watch?v=q2qNIB07MT4&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=q2qNIB07MT4&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=q2qNIB07MT4&t=4s
https://nsportal.ru/detskii-sad/distantsionnoe-obuchenie/2020/05/25/zagadki-dlya-detey-3-4-let-zhivotnye
https://nsportal.ru/detskii-sad/distantsionnoe-obuchenie/2020/05/25/zagadki-dlya-detey-3-4-let-zhivotnye
https://nsportal.ru/detskii-sad/distantsionnoe-obuchenie/2020/05/25/zagadki-dlya-detey-3-4-let-zhivotnye
https://nsportal.ru/detskii-sad/distantsionnoe-obuchenie/2020/05/25/zagadki-dlya-detey-3-4-let-zhivotnye
https://nsportal.ru/detskii-sad/distantsionnoe-obuchenie/2020/05/25/zagadki-dlya-detey-3-4-let-zhivotnye
https://ped-kopilka.ru/blogs/zaiceva-natalja-aleksandrovna/avtorskie-stihi-posvjasch-nye-zhivotnym.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/zaiceva-natalja-aleksandrovna/avtorskie-stihi-posvjasch-nye-zhivotnym.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/zaiceva-natalja-aleksandrovna/avtorskie-stihi-posvjasch-nye-zhivotnym.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/zaiceva-natalja-aleksandrovna/avtorskie-stihi-posvjasch-nye-zhivotnym.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/zaiceva-natalja-aleksandrovna/avtorskie-stihi-posvjasch-nye-zhivotnym.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/zaiceva-natalja-aleksandrovna/avtorskie-stihi-posvjasch-nye-zhivotnym.html
https://www.youtube.com/watch?v=jMeo4tKmAH8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=jMeo4tKmAH8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=jMeo4tKmAH8&t=1s
https://multi-mama.ru/stihi-pro-semyu/
https://multi-mama.ru/stihi-pro-semyu/


«Как неудобная кро-

ватка стала удоб-

ной» И.Лыкова №19 

 

 

2 Профес-

сии 

Масле-

ница 

Классификация: 

«Рассматриваем 

каргопольскую и 

дымковскую иг-

рушки, любуемся 

ими и учимся раз-

личать» (мет. рек) 

 

 Лепка. «Пирожки  

для угощения игру-

шек» (мет. рек) 

Лепка «Колесо для 

машины» 

Рисование  

«Рельсы, рельсы» 

Аппликация  

«Поезд» 

Конструирование 

«Транспорт» (3, за-

нятие № 16) 

«Как кресло стало 

раскладным дива-

ном» И.Лыкова №20 

 

 

РНС «Зимовье зверей» 

Сказка «Маковый пирожок» 

Е. Авдиенко «Портниха» 

 Е. Благина «Новая одежка»  

Л. Милева. «Быстроножка и Серая 

Одежка» 

«Волк и лиса» 

К.Чуковский «Айболит» 

 

Развивающий мульт-

фильм: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=cqX4nbqGVck 

Стихи: 

https://multi-mama.ru/stihi-

pro-professii/ 

3.Моя се-

мья 

23 - 

День За-

щитни-

ков Оте-

чества 

«Российский флаг» 

 

 Лепка «Самолет» 

Рисование «Россий-

ский флаг» 

Аппликация «Пода-

рок для папы» 

Конструирование 

«Панно к празднику 

«День защитника 

Отечества» (мет. 

рек) 

Конструирование 

«Комната для куклы 

Ани» (3, занятие № 

10) 

Е. Трутнева «Твои защитники», 

А. Митяев «Почему Армия всем 

родная»,  

Ю. Яковлев «Как Сережа на войну 

ходил», 

 Л. Кассиль «Главное войско», 

С.Я. Маршак «Дуют ветры в фев-

рале…» 

Развивающее видео: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=DwDHq5dcv1g&t=

1s 

Стихи: 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2020/02/06/karto

teka-stihov-na-23-fevralya-

dlya-detey-3-4-let 

https://www.youtube.com/watch?v=cqX4nbqGVck
https://www.youtube.com/watch?v=cqX4nbqGVck
https://multi-mama.ru/stihi-pro-professii/
https://multi-mama.ru/stihi-pro-professii/
https://www.youtube.com/watch?v=DwDHq5dcv1g&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=DwDHq5dcv1g&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=DwDHq5dcv1g&t=1s
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/02/06/kartoteka-stihov-na-23-fevralya-dlya-detey-3-4-let
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/02/06/kartoteka-stihov-na-23-fevralya-dlya-detey-3-4-let
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/02/06/kartoteka-stihov-na-23-fevralya-dlya-detey-3-4-let
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/02/06/kartoteka-stihov-na-23-fevralya-dlya-detey-3-4-let


«Как лесенка пре-

вратилась в желез-

ную дорогу» И.Лы-

кова №21 

 

4.Куль-

турно-ги-

гиениче-

ские 

навыки 

 

 Классификация 

«Домашние живот-

ные и птицы» (мет. 

рек) 

Опыты «Наши по-

мощники» (знаком-

ство с органами 

чувств) 

 

 Лепка «Баю, бай, за-

сыпай!» И.Лыкова 

№39 

Рисование «Большая 

стирка»№43 

Аппликация «Мой-

додыр» №44 

Конструирование 

«Вот какие разные у 

нас машинки» И.Лы-

кова №22 

 

В. Бойчук «О здоровье», 

 К. Чуковский «Мойдодыр»,  

К. Чуковский «Айболит», 

Лина Жутауте  Тося-Бося и гном 

Чистюля  

Сказка «Кошечка, лошадушка, со-

бачка да коровка» 

 А. Барто «Девочка чумазая» 

Сказка «Лисица и лошадь» 

 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго Зайца — длинные уши, 

короткий хвост»,  

стихи про КГН, мыло, зубную 

щетку и т. д 

  

Развивающее видео: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=xG0YGg5pT2s&t=3

s 

Загадки: 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2017/11/16/zagadki-

o-zozh 

Стихи: 
https://nsportal.ru/detskiy-

sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2017/03/12/kartoteka

-stihov-o-zdorove-i-

zdorovom-obraze-zhizni 

Март  

1.Весна 8 марта «Рассматриваем 

каргопольскую и 

дымковскую иг-

рушки» (мет. рек) 

«Прогулка в лес» 

(мет. рек) 

  

 

. Рисование «Цветок 

для мамы» И.Лы-

кова №46 

Аппликация «Букет 

цветов» И.Лыкова 

№45 

  

Аппликация. «Ходит 

в небе солнышко» 

И.Лыкова №51 

Лепка «Сосульки-

воображульки» 

И.Лыкова №47 

Конструирование 

«Как мы построили 

Е. Баратынский «Весна, весна…», 

 С. Маршак «Весення песенка»,  

Э Шим «Солнечная капля»,  

Ю. Мориц «Песенка про сказку», 

«Дом гнома, гном – дома»,  

С. Я. Маршак «Перчатки» 

РНС «Волк и коза» 

К. Чуковский «Доктор Айболит» 

 «У солнышка в гостях», 

 К. Ушинский «Петушок с семьей» 

С. Прокофьева. «Когда можно пла-

кать». 

Стихи про маму, 8 марта, весну 

Русская народная сказка «Кораб-

лик» 

Стихи: 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2014/08/30/po

dborka-stikhov-o-

narodnykh-promyslakh 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xG0YGg5pT2s&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=xG0YGg5pT2s&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=xG0YGg5pT2s&t=3s
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/11/16/zagadki-o-zozh
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/11/16/zagadki-o-zozh
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/11/16/zagadki-o-zozh
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/11/16/zagadki-o-zozh
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/03/12/kartoteka-stihov-o-zdorove-i-zdorovom-obraze-zhizni
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/03/12/kartoteka-stihov-o-zdorove-i-zdorovom-obraze-zhizni
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/03/12/kartoteka-stihov-o-zdorove-i-zdorovom-obraze-zhizni
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/03/12/kartoteka-stihov-o-zdorove-i-zdorovom-obraze-zhizni
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/03/12/kartoteka-stihov-o-zdorove-i-zdorovom-obraze-zhizni
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/08/30/podborka-stikhov-o-narodnykh-promyslakh
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/08/30/podborka-stikhov-o-narodnykh-promyslakh
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/08/30/podborka-stikhov-o-narodnykh-promyslakh
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/08/30/podborka-stikhov-o-narodnykh-promyslakh


гараж для машины» 

И.Лыкова №23 

 

 

 

2.Одежда 13- день 

рожде-

ния С. 

Михал-

кова 

Классификация 

«Про одежду и по-

следовательность 

одевания» (мет. 

рек) 

Опыты «Почему 

плачет сосулька?» 

 

 Аппликация «Лос-

кутное одеяло» 
И.Лыкова №40 

Конструирование 

«Мебель (стол, 

стул» (3, занятие 

№8) 

«Как морковка пре-

вратилась в со-

сульку» И.Лыкова 

№24 

 

 

 

Э. Успенский «Разгром», 

 И. Токмакова «Мамин день», 

стихи С. Михалкова, 

 Д. Биссет «Про мальчика, кото-

рый рычал на тигров», 

 С. Прокофьев «Сказка про маму», 

 В. Берестов «Праздник мам» 

К. Д. Ушинский «Лекарство» 

 Е. Благина «Новая одежка»  

Л. Милева. «Быстроножка и Серая 

Одежка» 

РНС «Волк и коза» 

 М. Зощенко «Умная птичка», 

Стихи о весне, маме, 8 марта 

Развивающее видео: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Es_nbKNoeEg 

Загадки про весну: 

https://multi-

mama.ru/zagadki-pro-

vesnu/ 

Стихи: 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie-

rechi/2016/04/14/sbornik-

stihov-o-vesne 

3.Обувь 21 – 

Между-

народ-

ный 

день ле-

сов 

Опыты «Огород на 

окне» (мет. рек) 

 

 Аппликация 

«Укрась сапожки 

Машеньки» 

Лепка «Обувь для 

сороконожки» 

Конструирование 

«Мебель (стол, 

стул» (3, занятие 

№8) 

Конструирование 

«Вот какие разные у 

нас букеты» И.Лы-

кова №25 

Сказка «Соломинка, уголь и боб» 

РНС «Гуси-лебеди» 

Сказка «Красная шапочка» 

К. Чуковский. «Путаница», 

Э. Мошковская «Жадина», 

Л. Воронкова «Маша-растеряша» 

В. Маяковский. «Что такое хо-

рошо и что такое плохо?» 

Э. Успенский. «Жил-был один 

слоненок»; 

К. Чуковский «Путаница» 

Развивающее видео: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=sAGtrBzlDsY&t=25

s 

Стихи: 

http://www.pedagoginfo.ru/

2010/07/blog-

post_8136.html 

Загадки: 

https://bebiklad.ru/loqichesk

ie-zadachi/zagadki-pro-

odezhdu-dlya-detey-s-

otvetami 

4.Домаш-

ние птицы 

Ледоход 

27 – все-

мирный 

день те-

атра 

Классификация: 

«Домашние живот-

ные и птицы» (мет. 

рек) 

 Рисование. «Пету-

шок из ладошки»» 

(мет. рек) 

Аппликация «Разно-

цветные яйца» 

Фольклор «Иди, весна, иди 

краса…», 

 С. Вангели «Подснежники», 

 В. Бианки «Подкидыш»,  

В. Осеева «Сороки»,  

Развивающее видео: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=EK-zCyAEvrQ 

Загадки: 

https://www.youtube.com/watch?v=Es_nbKNoeEg
https://www.youtube.com/watch?v=Es_nbKNoeEg
https://multi-mama.ru/zagadki-pro-vesnu/
https://multi-mama.ru/zagadki-pro-vesnu/
https://multi-mama.ru/zagadki-pro-vesnu/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2016/04/14/sbornik-stihov-o-vesne
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2016/04/14/sbornik-stihov-o-vesne
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2016/04/14/sbornik-stihov-o-vesne
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2016/04/14/sbornik-stihov-o-vesne
https://www.youtube.com/watch?v=sAGtrBzlDsY&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=sAGtrBzlDsY&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=sAGtrBzlDsY&t=25s
http://www.pedagoginfo.ru/2010/07/blog-post_8136.html
http://www.pedagoginfo.ru/2010/07/blog-post_8136.html
http://www.pedagoginfo.ru/2010/07/blog-post_8136.html
https://bebiklad.ru/loqicheskie-zadachi/zagadki-pro-odezhdu-dlya-detey-s-otvetami
https://bebiklad.ru/loqicheskie-zadachi/zagadki-pro-odezhdu-dlya-detey-s-otvetami
https://bebiklad.ru/loqicheskie-zadachi/zagadki-pro-odezhdu-dlya-detey-s-otvetami
https://bebiklad.ru/loqicheskie-zadachi/zagadki-pro-odezhdu-dlya-detey-s-otvetami
https://www.youtube.com/watch?v=EK-zCyAEvrQ
https://www.youtube.com/watch?v=EK-zCyAEvrQ


 Опыты «Сажаем 

бобы» (мет. рек) 

 

Лепка. «Хвостик для 

петушка» 

Лепка «Ути-ути» 

И.Лыкова №57 

Конструирование 

«Как мы построили 

стол на четырех 

ножках» И.Лыкова 

№26 

 

А.Н. Майков «Ласточка», 

Инсценпровка «Соломинка, уголек 

и боб» 

РНС «Заюшкина избушка» 

Стихи про весну, явления природы 

И. Токмакова «Десять птичек - 

стайка» 

https://mamamozhetvse.ru/d

etskie-zagadki-pro-

zhivotnyx.html 

Стихи: 

https://razdeti.ru/semeinaja-

biblioteka/stihi-dlja-

detei/stihi-pro-dikih-

zhivotnyh-dlja-detei-2-3-

let.html 

Развивающее видео: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=wChg6Lq8zgo 

Стихи: 

https://mamamozhetvse.ru/s

tixi-pro-ptic-dlya-detej.html 

Загадки: 

https://po-ymy.ru/zagadki-

pro-pereletnyx-ptic-dlya-

detej.html 

Апрель  

1.Дома на 

нашей 

улице. 

1 - День 

смеха 

2 – День 

детской 

книги 

 Классификация 

«Что в лесу весной 

растёт? Кто в лесу 

весной поёт?» (мет. 

рек) 

«Наблюдение за 

посаженными бо-

бами» (мет. рек) 

 Аппликация 42 с 

элементами рисова-

ния «Робин Красно-

шейка» И.Лыкова № 

Лепка «Робин Бобин 

Барабек» И.Лыкова 

№41 

Конструирование 

«Мебель (кроватка, 

диван» (3, занятие 

№ 9) 

«Как кресло превра-

тилось в тумбочку» 

«Как тумбочка пре-

вратилась в шкаф» 

И.Лыкова №27,28 

Ю. Владимиров «Чудаки», 

Л. Толстой «Три медведя», 

 С. Маршак «Откуда стол при-

шел»,  

К. Нефедова «Мне однажды сон 

приснился…», 

 С. Я. Маршак «Вот какой рассеян-

ный», «Багаж» 

 

Развивающий мульт-

фильм: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=jvM_3Pf0dyo&t=3s 

Загадки и стихи: 

https://ddu91grodno.schools

.by/m/class/12975/news/311

310 

https://mamamozhetvse.ru/detskie-zagadki-pro-zhivotnyx.html
https://mamamozhetvse.ru/detskie-zagadki-pro-zhivotnyx.html
https://mamamozhetvse.ru/detskie-zagadki-pro-zhivotnyx.html
https://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/stihi-dlja-detei/stihi-pro-dikih-zhivotnyh-dlja-detei-2-3-let.html
https://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/stihi-dlja-detei/stihi-pro-dikih-zhivotnyh-dlja-detei-2-3-let.html
https://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/stihi-dlja-detei/stihi-pro-dikih-zhivotnyh-dlja-detei-2-3-let.html
https://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/stihi-dlja-detei/stihi-pro-dikih-zhivotnyh-dlja-detei-2-3-let.html
https://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/stihi-dlja-detei/stihi-pro-dikih-zhivotnyh-dlja-detei-2-3-let.html
https://www.youtube.com/watch?v=wChg6Lq8zgo
https://www.youtube.com/watch?v=wChg6Lq8zgo
https://mamamozhetvse.ru/stixi-pro-ptic-dlya-detej.html
https://mamamozhetvse.ru/stixi-pro-ptic-dlya-detej.html
https://po-ymy.ru/zagadki-pro-pereletnyx-ptic-dlya-detej.html
https://po-ymy.ru/zagadki-pro-pereletnyx-ptic-dlya-detej.html
https://po-ymy.ru/zagadki-pro-pereletnyx-ptic-dlya-detej.html
https://www.youtube.com/watch?v=jvM_3Pf0dyo&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=jvM_3Pf0dyo&t=3s
https://ddu91grodno.schools.by/m/class/12975/news/311310
https://ddu91grodno.schools.by/m/class/12975/news/311310
https://ddu91grodno.schools.by/m/class/12975/news/311310


2.Цирк 

приехал 

6 – Все-

мирный 

день 

мульт-

фильмов 

7 – Все-

мирный 

день 

здоровья 

12 - 

День 

космо-

навтики 

Классификация: 

«Виды посуды». 

«Знакомимся с фи-

лимоновской гли-

няной игрушкой» 

(мет. рек) 

 

. Рисование. «Вол-

шебные круги» (мет. 

рек) 

Рисование. «Герои 

сказки «Соломинка, 

Уголек и Боб»» (мет. 

рек) 

Конструирование 

«Как сугробы пре-

вратились в ручейки 

и лужи» И.Лыкова 

№29 

 

 

К. Чуковский «Федорино горе», Л. 

Громова «Стихи о посуде»,  

Сказка «Козлы-молодцы» 

РНС «Три медведя» 

Е. Балл «Желтячок» 

Л. Милева. «Быстроножка и Серая 

Одежка» 

РНС «Волк и коза» 

 М. Зощенко «Умная птичка», 

Стихи про космос 

Развивающий мульт-

фильм: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=t20e0eoqliA&t=2s 

Стихи: 

http://www.numama.ru/blog

s/kopilka-detskih-

stihov/stihi-pro-posudu.html 

Загадки: 

https://multi-

mama.ru/zagadki-pro-

posudu/ 

3.Транс-

порт 

22 – 

Между-

народ-

ный 

день 

Земли 

«Филимоновская 

глиняная игрушка» 

(мет. рек) 

 Опыты «Из чего 

Классификация 

«Виды транспорта» 

делается хлеб?» 

 Аппликация «Авто-

мобиль из геометри-

ческих фигур» 

Аппликация с эле-

ментами рисования 

«Ручеек и кораблик» 

И.Лыкова №53 

Лепка. «Мостик» 
№54 

Лепка «Колесо для 

машины» 

Конструирование 

«Транспорт» (3, за-

нятие № 16) 

«Как опасный мо-

стик стал безопас-

ным» И.Лыкова №30 

 

 

 

 

, 

 Н. Нищева «В магазин везут про-

дукты»,  

Песенка «Дед хотел уху сва-

рить...» 

 Сказка «Привередница» 

С. Михалков «Светофор»,  

С. Михалков «Скверная история» 

Н. Калинина «Как ребята перехо-

дили улицу», 

 Н. Мигунова «Я иду по тро-

туару», 

 

Развивающий мульт-

фильм: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=zQdZp84mNvU&t=

5s 

Стихи и загадки: 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2017/04/04/stihi-i-

zagadki-o-produktah-

pitaniya 

https://www.youtube.com/watch?v=t20e0eoqliA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=t20e0eoqliA&t=2s
http://www.numama.ru/blogs/kopilka-detskih-stihov/stihi-pro-posudu.html
http://www.numama.ru/blogs/kopilka-detskih-stihov/stihi-pro-posudu.html
http://www.numama.ru/blogs/kopilka-detskih-stihov/stihi-pro-posudu.html
https://multi-mama.ru/zagadki-pro-posudu/
https://multi-mama.ru/zagadki-pro-posudu/
https://multi-mama.ru/zagadki-pro-posudu/
https://www.youtube.com/watch?v=zQdZp84mNvU&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=zQdZp84mNvU&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=zQdZp84mNvU&t=5s
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/04/04/stihi-i-zagadki-o-produktah-pitaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/04/04/stihi-i-zagadki-o-produktah-pitaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/04/04/stihi-i-zagadki-o-produktah-pitaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/04/04/stihi-i-zagadki-o-produktah-pitaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/04/04/stihi-i-zagadki-o-produktah-pitaniya


4.Транс-

порт 

29 – 

Между-

народ-

ный 

день 

танца 

«О птице пеночке и 

её гнезде» (мет.рек) 

 

 Рисование.  «Дере-

вья для инсцени-

ровки сказки «Ли-

сицы и тетерева» 

(мет. рек) 

Конструирование 

«Горка» (3, занятие 

№ 12) 

Конструирование 

«Грузовая машина» 

(3, занятие № 15) 

«Как лодка превра-

тилась в кораб-

лик»И.Лыкова №31 

 

 

Инсценировка сказки «Лиса и те-

терев» 

Л. В. Чарскам «Мумушка» 

К. Ушинский «Васька», 

«Старый филин» 

«Зайка, который боялся» 

Стихи про весну, явления природы 

«Зайка» 

Стихи про предметы-помощники 

Развивающий мульт-

фильм: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=7YweV79a1zs&t=1

s 

Стихи: 

https://kladraz.ru/stihi-dlja-

detei/stihi-o-predmetah-

byta-dlja-detei.html 

Май  

1.Насеко-

мые 

1 - 

Празд-

ник 

весны и 

труда 

3 – День 

Солнца 

Опыты «Для чего 

растению ко-

решки?» 

Опыты «Как уви-

деть движение 

воды через ко-

решки?» 

 

 Рисование «Фили-

моновские иг-

рушки» И.Лыкова 

№61 

Рисование «Салют» 

Аппликация «Танк»  

занятие № 18)  

Лепка «Гусеница» 

Рисование «Божья 

коровка» И.Лыкова 

№58 

Конструирование  

«Как лодка превра-

тилась в ракету» 

И.Лыкова №32 

В. Осеева «Андрейка»,  

С. Георгиевская «Галина мама», 

Ю. Герман «Вот как это было»,  

Стихотворение «Первые цветы» 

Н. Носов. «Ступеньки»;  

Сказка «Приключение Кроли» 

К. Чуковский «Путаница» 

А. Майков «Ласточки примча-

лись» 

 К. Ушинский «Петушок с семьей» 

А. Фет «Ворона» 

Развивающее видео: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=JsRWdHtG-

8E&t=2s 

Стихи: 

https://infourok.ru/podborka

-stihotvorenij-k-prazdniku-

9-maya-dlya-detej-3-4-let-

4240131.html 

2.Цветы 

 

9 - День 

Победы 

Классификация: 

«Мебель-посуда» 

 

 Рисование. «Я фла-

жок в руке держу» 
И.Лыкова №60 

Рисование «Цыплята 

и одуванчики»№62 

Т. Белозеров «День Победы» 

 

Развивающее видео: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=iMLRb4LrBdU&t=

4s 

https://www.youtube.com/watch?v=7YweV79a1zs&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=7YweV79a1zs&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=7YweV79a1zs&t=1s
https://kladraz.ru/stihi-dlja-detei/stihi-o-predmetah-byta-dlja-detei.html
https://kladraz.ru/stihi-dlja-detei/stihi-o-predmetah-byta-dlja-detei.html
https://kladraz.ru/stihi-dlja-detei/stihi-o-predmetah-byta-dlja-detei.html
https://www.youtube.com/watch?v=JsRWdHtG-8E&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=JsRWdHtG-8E&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=JsRWdHtG-8E&t=2s
https://infourok.ru/podborka-stihotvorenij-k-prazdniku-9-maya-dlya-detej-3-4-let-4240131.html
https://infourok.ru/podborka-stihotvorenij-k-prazdniku-9-maya-dlya-detej-3-4-let-4240131.html
https://infourok.ru/podborka-stihotvorenij-k-prazdniku-9-maya-dlya-detej-3-4-let-4240131.html
https://infourok.ru/podborka-stihotvorenij-k-prazdniku-9-maya-dlya-detej-3-4-let-4240131.html
https://www.youtube.com/watch?v=iMLRb4LrBdU&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=iMLRb4LrBdU&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=iMLRb4LrBdU&t=4s


Аппликация «Носит 

одуванчик жёлтый 

сарафанчик» №64 

 Конструирование 

«Домик» (3, занятие 

№ 17) 

«Вот какие красивые 

у нас клумбы» 

И.Лыкова №33 

  

 

 

 

Загадки: 

https://multi-mama.ru/stihi-

pro-pdd/ 

Стихи: 

https://multi-mama.ru/stihi-

pro-pdd/ 

3.Монито-

ринг 

 

 

  Конструирование 

«Транспорт» (3, за-

нятие № 16)  

«Как мы запускаем 

праздничный салют» 

И.Лыкова №34 

 

А. Милн «Лисички»,  

Братья Гримм «Сладкая каша», 

 Б. Заходер «Повара», 

 Н. Нищева «В магазин везут про-

дукты»,  

Песенка «Дед хотел уху сва-

рить...» 

 Сказка «Привередница» 

Инсценировка сказки «Козлы-мо-

лодцы» 

«Шура и галчонок» 

Сказка «Проворная лягушка» 

К. Чуковский. «Путаница», 

Э. Мошковская«Жадина», 

И. Пивоварова «Всех угостила» 

Бурятская сказка «Собака» 

 

Развивающее видео: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=5DZM_l1l5-

U&t=2s 

Стихи: 

https://childtoys.ru/stihi-

pro-mashiny.html 

Загадки: 

https://multi-

mama.ru/zagadki-pro-

transport-dlya-detej/ 

4.Монито-

ринг 

    Сказка «Два друга» 

Л. В. Чарскам «Мумушка» 

К. Ушинский «Васька», 

«Старый филин» 

Сказка «Кот да баран» 

Стихи про весну, явления природы 

«Мальчик с пальчик» 

Развивающее видео: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=9oiwqAZgZjw&t=1

s 

Загадки: 

https://multi-mama.ru/stihi-pro-pdd/
https://multi-mama.ru/stihi-pro-pdd/
https://multi-mama.ru/stihi-pro-pdd/
https://multi-mama.ru/stihi-pro-pdd/
https://www.youtube.com/watch?v=5DZM_l1l5-U&t=2s
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https://www.youtube.com/watch?v=5DZM_l1l5-U&t=2s
https://childtoys.ru/stihi-pro-mashiny.html
https://childtoys.ru/stihi-pro-mashiny.html
https://multi-mama.ru/zagadki-pro-transport-dlya-detej/
https://multi-mama.ru/zagadki-pro-transport-dlya-detej/
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Стихи про цветы, насекомых https://mamamozhetvse.ru/z

agadki-pro-nasekomyx-

dlya-detej.html 

Стихи: 

https://kladraz.ru/blogs/kryu

chkovoi-svetlany/cikl-

stihov-pro-nasekomyh-

nashi-menshie-druzja-dlja-

detei-3-4-let.html 

 

Перспективный план социального партнерства с семьей на 2022-2023 учебный год 

месяц Содержание работы 

Сентябрь Совместная подготовка к учебному году 

Консультация «Значение режима дня в жизни дошкольника» 

Выставка фотографий «Летние приключения» 

Октябрь Родительское собрание «Знакомство с годовыми задачами. Особенности развития детей 3-4 

лет» 

Консультация «Портфолио дошкольника — любимая книжка ребенка» 

Консультации педагога -психолога по запросам родителей. 

Выставка поделок из природного материала 

Ноябрь Праздник «Волшебница-осень» 

Консультация «Как можно развивать мелкую моторику дома» 

Консультация «Какие сказки читать детям» 

Оформление фотовыставки «Наша жизнь день за днем» 

Декабрь Родительское собрание: «Детский календарь — форма партнерских отношений между семьей 

и ДОУ». 

Консультация «Влияние пальчиковой гимнастики на развитие речи детей» 

Подготовка к новогоднему утреннику. Изготовление атрибутов, костюмов к празднику. 

Привлечение родителей к праздничному украшению группы. 

Новогодний утренник 

Консультации педагога -психолога по запросам родителей. 

Январь Консультация «Как работать с «Детским календарем». 

Оформление фотовыставки «Наши зимние забавы» 

Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц. 

https://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-nasekomyx-dlya-detej.html
https://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-nasekomyx-dlya-detej.html
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https://kladraz.ru/blogs/kryuchkovoi-svetlany/cikl-stihov-pro-nasekomyh-nashi-menshie-druzja-dlja-detei-3-4-let.html


Памятка для родителей «Какие игрушки можно приносить в детский сад» 

Консультации педагога -психолога по запросам родителей. 

Февраль Организация фотовыставки с рассказами о папах (оформление детскими рисунками и фотогра-

фиями). 
Консультация «Развитие речи детей через театрализованную деятельность» 

Подготовка атрибутов к инсценировке сказки К, И. Чуковского «Цыпленок». 

«Зимой гуляем, наблюдаем, трудимся, играем!» (о важности зимних прогулок). 

Консультации педагога -психолога по запросам родителей. 

Март Организация фотовыставки с рассказами о мамах (оформление детскими рисунками и 

фотографиями). 
Подготовка и проведение весеннего праздника 

Консультация «Игры с ребенком 3-4 лет в домашних условиях» 

Мастер- класс «Как правильно играть с детьми» 

Апрель Оформление фотовыставки «День за днём: так мы в садике растём».  

Консультация «Развивающая предметная среда дома для детей дошкольного возраста». 

Проведение субботника по благоустройству участка группы 

Май Организация выставки – поздравления ко Дню Победы. 

Родительское собрание «Наши успехи за год» 

Консультация «Как провести выходные с ребенком» 

Привлечение родителей к оформлению участка к летнему оздоровительному периоду.  

 

Методическое обеспечение программы. 
Перечень программ, технологий, методических пособий, 

примерная образовательная программа, парциальные программы 
1. Миры детства: конструирование возможностей. Комплексная образовательная программа дошкольного возраста /Под ред. Т.Н. Дороно-

вой/- М., 2015. 
2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Москва, 2007. 
3.  Ремезова Л.А. Развитие конструктивной деятельности у старших дошкольников с нарушением зрения. Самара: Издательство ООО 

"НТЦ", 2002. – 136 с. 

4. Программа по профориентации дошкольников. «Карапузики на паровозике». 

5. Зотова Т.В. «Азбука природолюбия» 

6. И.А.Лыкова «Конструирование в детском саду» Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики» Младшая 

группа 2015г. 

 

 



 

Современные образовательные технологии 

1. «Детский календарь» 

2. Технологии проблемного обучения  

3. Здоровьесберегающие технологии 

4. ИКТ-технологии 

5. Игровая технология 

6. Технология исследовательской деятельности 

 

Материалы и оборудование для игровой деятельности 

Общие основания подбора игрового материала 

Игра как культурная форма деятельности ребенка передается ему двумя путями - через живые образцы деятельности (взрослого, старших детей) и 

через специфические предметы, в которых эти образцы как бы "свернуты", то есть через игровой материал. 

Чтобы подбирать игровой материал для детской игры, воспитателю необходимы некоторые общие ориентиры, позволяющие определить, какие 

игрушки будут наиболее полезны для освоения и активизации игровой деятельности на каждом возрастном этапе. 

Эти ориентиры или общие основания подбора игрового материала могут быть определены, исходя из закономерностей построения и изменения 

детской игры в онтогенезе, и представлены в виде тех или иных типов игрового материала. Конкретный подбор игрового материала под определенный 

тип может осуществляться в зависимости от условий и возможностей дошкольного образовательного учреждения. 

В вопросах типизации и подбора игрового материала для разных возрастных групп детского сада мы будем исходить из представлений о становле-

нии игры в онтогенезе, сложившихся в отечественной психологии (Д.Б.Эльконин, А.Н.Леонтьев и др.), представлений об условиях развития и акти-

визации игровой деятельности дошкольников, развернутых в работах Н.Я.Михайленко, в наших совместных с нею исследованиях, и в исследованиях 

предметно-игровой среды, проведенных нами совместно с И.Л.Кирилловым. 

Игра ребенка дошкольного возраста представлена в двух видах: сюжетная игра и игра с правилами. Каждый из этих видов имеет свои закономер-

ности становления в онтогенезе. 

Сюжетная игра связана с условным действием в воображаемой ситуации. По характеру включенности в нее, могут быть выделены разновидности 

сюжетной игры или ее культурные формы. Это собственно ролевая игра (ребенок непосредственно принимает на себя игровую роль, вокруг которой 

строится воображаемая ситуация), режиссерская игра (воображаемая ситуация развертывается через действия игрушечных персонажей, которые слу-

жат как бы посредниками между ребенком и игровыми ролями), игра-фантазирование (воображаемая ситуация развертывается преимущественно в 

речи и представлении, сюжетные события происходят с кем-то, т.е. ребенок не отождествляет себя с какой-то конкретной ролью). 

В дошкольном детстве происходит постепенный переход от овладения предметным (условным) замещающим действием (в 2-3 года) к ролевому 

действию — в форме собственно ролевой игры (в 3-5 лет) и к сюжетосложению в форме режиссерской игры или игры-фантазирования (в 5-7 лет). 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, определяемые по кругу задействованных в ней способностей: игра на физическую компе-

тенцию (подвижная, на ловкость), игра на умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторику), игра на удачу (шансовая), предъявляющая 

минимальные требования к способностям играющих. 

Игра с правилами во всей ее структурной полноте (обязательные для всех формализованные правила, ориентация на выигрыш с состязательными 

отношениями) складывается у дошкольника постепенно. Ребенок прежде всего осваивает действия по правилу (в 2-4 года), затем — представление о 

выигрыше в рамках готовых правил (в 4-5,5 лет), и в дальнейшем приобретает способность видоизменять правила по договору с партнерами (в 5,5-7 



лет). Прохождению этих последовательных этапов способствуют своевременно включающиеся взрослым в детский арсенал культурные формы: сна-

чала простые подвижные игры и результативные игры на ловкость, затем — игры на удачу (способствующие ориентации на выигрыш), и наконец, 

игры на умственную компетенцию. 

Все эти изменения игры на протяжении дошкольного детства включены в общую тенденцию психического развития ребенка: он постепенно осво-

бождается от ситуационной связанности внешней обстановкой, его действия начинают все в большей мере зависеть от замысла (внутренней цели), 

который заставляет ребенка активно преобразовывать предметно-игровую среду "под замысел". В отношении игровой деятельности эта общая тен-

денция проявляется в том, что ребенок становится все менее зависим от игрушек и игрового материала, специально созданного для обслуживания 

игры: к концу дошкольного возраста, в принципе, любая вещь (вещи) может получить игровое значение - быть встроена в сюжетную игру или стать 

поводом для возникновения игры с правилами. 

Исходя из этих общих представлений об игровой деятельности в дошкольном возрасте, мы обозначим типы игрового материала для сюжетной игры 

и игры с правилами. 

Типы игрового материала для сюжетной игры 
Типизируя материал для сюжетной игры, мы прежде всего будем ориентироваться на его сюжетообразующие функции, то есть на то, как он обес-

печивает сюжет — воображаемую ситуацию. 

Принято выделять следующие компоненты воображаемой ситуации: 1) персонажи (роли), 2) действия персонажей, 3) пространство (место) дей-

ствия. Воображаемая ситуация в детской игре в той или иной степени поддерживается предметными опорами. При этом игрушки (игровой материал) 

могут выполнять функцию актуализации и обслуживания, поддержки каждого из компонентов воображаемой ситуации (сюжета). Так, персонажам 

(ролям) соответствуют предметы, изображающие этих персонажей или специфические ролевые атрибуты этих персонажей; игровым действиям - 

предметы, непосредственно поддерживающие это действие; месту или пространству действия персонажа — предметы, обозначающие это простран-

ство. Такое различение игрушек по их функциям в игре было предложено Н.Я.Михайленко, [3] и мы воспользуемся им для типизации игрового мате-

риала. 

Итак, в сооответствии с сюжетообразующими функциями выделяются три типа игрового материала (игрушек). Будем в дальнейшем называть их 

игрушки-"персонажи", игрушки-"предметы оперирования", игрушки-"маркеры (знаки) пространства". Каждый из этих типов игрушек (игрового ма-

териала) отчасти, или все они вместе определяют смысл воображаемой ситуации. Поясним подробнее, что представляют собой эти типы игрового 

материала. 

"Предметы оперирования" — это игрушки, имитирующие реальные предметы, — орудия, инструменты, средства человеческой деятельности, поз-

воляющие воссоздавать смысл настоящего действия (например, игрушечные чашка, утюг, молоток, руль и т.п.). 

"Игрушки-персонажи" — это разного рода куклы, фигурки людей и животных. Сюда же по функциям в игре относится игровой материал, пред-

ставляющий ролевые атрибуты, специфичные для какого-либо персонажа (роли), например, белая шапочка врача, каска пожарника, красочный ремень 

ковбоя и т.п. 

"Маркеры (знаки) игрового пространства" — это игрушки (игровой материал), указывающие на место действия, обстановку, в которой оно проис-

ходит (например, игрушечная кухонная плита, дом-теремок, остов ракеты, рама, изображающая нос корабля или переднюю стенку автобуса и т.п.). 

В возрастном аспекте отмечается общая тенденция: от полноты предметных опор для всех компонентов воображаемой ситуации к частичных опо-

рам (предметной поддержке той или иной составляющей воображаемой ситуации). Преддошкольники (2-3 года) и младшие дошкольники (3-4 года) 

для развертывания сюжетной игры нуждаются во всей совокупности сюжетообразующих игрушек, задающей "полную" воображаемую ситуацию, 

причем наиболее значимы для этого возраста игрушки - предметы оперирования. Детям 4-5 лет для развертывания игры уже достаточно стимулиру-

ющего и поддерживающего влияния игрушек любых двух функциональных типов (например, игрушка-персонаж и маркер пространства, или предмет 

http://www.infant-school.ru/mat_obor.html#_ftn3


оперирования и ролевой атрибут и т.п.), в любых парных сочетаниях. Для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) каждый из типов игрушек в 

отдельности как бы "намекает" на целостную воображаемую ситуацию и может выполнять функцию запуска и поддержки игры. 

Чтобы правильно подбирать игровой материал с учетом специфики детской сюжетной игры, необходимо рассмотреть его не только со стороны 

сюжетообразующих функций, но и со стороны меры условности игрушки (игрового материала). Игрушка каждого сюжетообразующего типа может 

обладать разной мерой условности. 

В достаточно емком понятии меры условности игрушки скрыты три параметра. Первый параметр, определяющий меру условности игрушки, — ее 

внешний облик. В одних случаях это копия реального предмета, сохраняющая все его черты в их реальных соотношениях, вплоть до деталей (напри-

мер, игрушечный автомобиль — модель, в крайнем выражении — действующая модель). Этот тип игрушки можно называть реалистической или 

игрушкой-копией. 

В других случаях игрушка может быть достаточно обобщенным отображением реального предмета, подчеркивающим, характеризующим смысл, 

назначение этого предмета (или категории предметов) для человека. Например, деревянный игрушечный грузовик может не быть точной копией 

настоящего грузовика, но отображать его типичные черты: наличие кузова, кабины, колес. Такого рода игрушки, как бы "выпячивающие" самые 

существенные, типичные черты реального предмета, а остальные черты передающие в обобщенной, недетализированной форме, принято называть 

прототипическими игрушками. 

Обобщение типичных черт целой категории реальных предметов в игрушке может достигать крайней степени, и тогда мы можем говорить об 

условной игрушке. Примером условной игрушки в этом "автомобильном" ряду может служить скамеечка на колесах со съемным рулем, которая, в 

силу значительной неопределенности внешнего облика, но при сохранении ряда функциональных свойств, может быть использована для замещения 

очень широкого класса реальных предметов (любого транспортного средства — машины, автобуса, трактора, кареты и пр.). Со стороны этого пара-

метра можно выстроить непрерывный ряд, начиная с минимально условных — реалистических игрушек (копий), к прототипическим игрушкам и далее 

к условным, на противоположном полюсе. 

Второй параметр, определяющий меру условности игрушки, — ее размер. Игрушки могут быть крупными, соразмерными ребенку, приближающи-

мися к размерам реальных предметов (например, игрушечный пласстмассовый молоток, утюг и пр.). Это полюс наименее условных игрушек. Игрушки 

могут быть мелкими, располагающими к режиссерской игре (например, мелкие фигурки людей и животных, гаражи, железные дороги, наборы само-

летов, автомобилей и пр.). Это полюс наиболее условных игрушек. Ряд между этими полюсами заполняется игрушками среднего размера. 

Третий параметр, который также касается меры условности игрушки, связан со степенью ее готовности. Так, принято выделять готовые игрушки и 

сборные. [4] Готовую сюжетную игрушку мы можем отнести к полюсу минимальной условности, сборную (которая в своих частях не представляет 

собой отображения реального предмета) — к полюсу максимальной условности (только после ряда неигровых действий по сборке такая игрушка 

становится собственно сюжетной игрушкой, например, сборная модель самолета, сборная железная дорога и пр.). В последнее десятилетие появился 

большой промежуточный класс игрушек по этому параметру — так называемые трансформеры, которые представляют собой изначально готовую 

сюжетную игрушку, но через ряд последовательных преобразований (трансформаций) она, не теряя своей целостности, может быть преобразована в 

совершенно иной по смыслу предмет. 

Меру условности игрушки по всем трем параметрам можно представить в виде следующей матрицы: 

Мера условности: 

параметры 
Минимум условности Промежуточные формы Максимум условности 

Внешний облик Реалистическая игрушка (копия) Прототипическая игрушка Условная игрушка 

Размер Крупная Средняя Мелкая 
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Готовность Готовая к использованию Трансформер Сборная 

Известно, что с возрастом игровое действие обобщается и свертывается, переходя в речевой или внутренний план (Д.Б.Эльконин, 1978 и др.). 

Казалось бы, мера условности игрушки должна соответствовать этой общей возрастной тенденции: чем старше ребенок, тем условнее должна быть 

сюжетная игрушка. Однако исследования показывают, что это не совсем так. 

Для того чтобы поддерживать и развивать игру детей 2-3 лет, необходимы прототипические игрушки, крупные и средних размеров, готовые к 

употреблению. Реалистические игрушки-копии, так же, как мелкие и сборные игрушки приводят к простым манипуляциям маленького ребенка с ними 

как с физическими объектами, не способствуя возникновению смыслового игрового контекста (воображаемой ситуации). Как видно, мера условности 

игрушек, подходящих для детей 2-3 лет, неоднозначна относительно выделенных нами параметров. Если по параметру облика прототипическая иг-

рушка располагается между минимальным и максимальным полюсами условности (т.е. надо, чтобы игрушка выявляла для ребенка неразмытый дета-

лями общий смысл отображаемого предмета), то по параметрам размера и готовности игрушка для этого возраста ближе к полюсу минимальной 

условности. 

В рамках возрастного диапазона 3-7 лет трудно выделить резкие, отчетливые границы целесообразных изменений меры условности игрушки по 

отношению к используемым нами параметрам. Можно говорить лишь об общих тенденциях. 

К таким общим тенденциям при переходе от младшего дошкольного возраста к старшему можно отнести, во-первых, постепенный переход от 

крупных сюжетных игрушек к мелким, во-вторых, увеличение доли сборных игрушек к старшему дошкольному возрасту. 

Что касается облика игрушек, то здесь к старшему дошкольному возрасту тенденция двояка: это одновременное движение к минимальному и мак-

симальному полюсам условности. Наибольшую ценность для игры приобретают реалистические и крайне условные игрушки. Первые отражают дет-

скую тягу к "настоящей" вещи, вторые стимулируют творческую игру (способствуют разнообразию игровых тем и активизации фантазии детей). 

Прототипические игрушки в целом теряют привлекательность для детей. 

Однако, по отношению к каждому сюжетообразующему типу игрушек в этих общих тенденциях есть нюансы, которые мы отметим в следующих 

параграфах. 

Для всех возрастных групп, кроме игрушек того или иного типа, необходим материал, который в строгом смысле слова не может быть назван 

игровым материалом (он не предназначен для сюжетной игры впрямую), но который обслуживает игру. Традиционно он обозначается как полифунк-

циональный материал (любые предметы, не имеющие специфического назначения, но могущие выступать как заместители). Это различные детали 

крупных напольных строительных наборов, всевозможные объемные предметы (коробки, диванные подушки, специально изготовленные набивные 

модули), палочки, веревочки и т.п. Чем старше дети, тем больше они нуждаются в полифункциональном материале, обслуживающем их разнообраз-

ные игровые замыслы. 

Типы игрового материала для игры с правилами 

Как и для сюжетной игры, материал для игры с правилами должен быть типизирован и подобран с учетом культурных форм игры с правилами. Так, 

мы будем говорить о следующих типах игрового материала: 

1) материал для игр на физическую компетенцию (подвижных, на ловкость), 

2) материал для игр на удачу (шансовых), 

3) материал для игр на умственную компетенцию. 

Для игр на физическую компетенцию это материалы (предметы, наборы предметов), поддерживающие результативное действие по правилу. При-

мером таких материалов могут служить мячи, мешочки для бросания, наборы кеглей, кольцебросы и т.п. 

Для игр на удачу (шансовых) существуют специально созданные материалы — настольные игры типа "гусек" и "лото" с самым разнообразным 

тематическим содержанием. 



Предметной опорой игр с правилами на умственную компетенцию также служат настольные игры: детское домино (с картинками), а также шашки, 

шахматы, нарды и т.п., не отличающиеся от "взрослых" игр. 

Следует иметь в виду, что существует множество традиционных игр с правилами для дошкольников, которые не имеют предметной опоры и регу-

лируются только словесным договором. Это могут быть подвижные игры (например, "салки"), а также большой класс игр на умственную компетен-

цию, так называемые словесные игры - на упражнение внимания, памяти, комбинаторику (например, игра "Да и нет не говорите", "Нагружаем пароход" 

и т.п.). 

Возрастная динамика заключается в постепенном освоении игры с правилами во всей ее структурной полноте через последовательное введение в 

арсенал детей ее культурных форм: простых подвижных игр с предметом и результативным действием (2 - 4 года), игр на удачу (4 - 5,5 лет) и игр на 

умственную компетенцию (5 - 7 лет). [5] Соответственно, игровой материал для возрастных групп должен подбираться с учетом поэтапного добавле-

ния игрового материала для нового типа игры и усложнения игрового материала для уже освоенного типа. 

Примерный набор игровых материалов для второй младшей группы 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование 
Количество на 

группу 

Игрушки-персонажи и ролевые атри-

буты 

Куклы крупные (35-50 см.) 3 разные 

Куклы средние (20-30 см.) 7 разные 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 3 разные 

Мягкие антропоморфные животные, средние 7 разные 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (мягкие, ПВХ, деревянные, 

10-15 см.) 
15-20 разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 2 

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на подставках: сказочные персо-

нажи 
2-3 

Набор солдатиков (среднего размера) 1 

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см.) 10 разные 

Белая шапочка 3 

Плащ-накидка 3 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска 2 

Набор масок сказочных животных 1 

Игрушки-предметы опериро-вания Набор чайной посуды (крупной и средней) 3 
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Набор кухонной посуды (крупной и средней) 3 

Миски (тазики) 2 

Ведерки 5 

Молоток (пластмассовый) 1 

Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи) 1 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 3 

Утюг 2 

Гладильная доска 1 

Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый) 3 разные 

Тележка-ящик (крупная) 1 

Автомобили с открытым верхом, крупные 2 разные 

Автомобили с открытым верхом, средних размеров 5 разные 

Пожарная машина, средних размеров 1 

Машина "скорой помощи", средних размеров 1 

Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних размеров 1 

Лодка, средних размеров 2 

Самолет, средних размеров 2 

Кукольные коляски (складные) 3 

Конь или другие животные на колесах/качалка 1 

Конь на палочке 3 

Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, градусник, шпатель) 3 

Полосатый жезл 1 

Бинокль (подзорная труба) 1 

Телефон 3 

Руль 2 

Весы 1 

Сумки, корзинки, рюкзачки 7 разные 

Маркеры игрового пространства Кукольный стол (крупный) 1 

Кукольный стул (крупный) 4 



Кукольная кровать 2 

Кукольный диванчик 1 

Шкафчик для кукольного белья 1 

Кухонная плита/шкафчик(соразмерная ребенку) 1 

Ширма-остов домика 1 

Ширма-остов автобуса (вагончика) с рулем 1 

Ширма-прилавок 1 

Набор мебели для кукол среднего размера 1 

Бензоколонка (крупная) 1 

Полифункциональные материа-лы Объемные модули (набивные и надувные: кубы, валики, параллепипеды) 6 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) 3 

Материалы для игры с правилами 

Тип материала Наименование Количество на группу 

Для игр на 

ловкость 

Шар и воротца (набор) 2 

Желоб для прокатывания шаров и тележек 1 

Мячи (разного размера) 7 

Кегли (набор) 1 

Настольные игры: 

"Поймай рыбку" 1 

"Прокати шарик через воротца" 1 

"Загони шарик в лунку" 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

Значение продуктивной деятельности для развития ребенка-дошкольника 

К продуктивным видам детской деятельности относятся конструирование, рисование, лепка, аппликация и создание разного рода поделок, макетов 

из природного и бросового материала. Все эти виды детской активности играют важную роль в развитии ребенка-дошкольника. 

Социально-личностному развитию ребенка способствует возможность проявления им созидательной активности, инициативности при создании 

рисунка, лепки, поделки и т.п., которые можно использовать самому или показать и подарить другим. 

В процессе изобразительной деятельности и конструирования у детей формируется способность к целенаправленной деятельности, волевой регу-

ляции поведения. 

Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет моделирующий характер продуктивной деятельности, позволяющий ему 

по своему усмотрению отражать окружающую его действительность и создавать те или иные образы. И это положительно влияет на развитие вообра-

жения, образного мышления, творческой активности ребенка. 

Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он создает полезные и эстетически значимые предметы и изделия для 

игры или украшения быта, заполняет его свободное время интересным и содержательным делом и формирует очень важное умение – самому себя 

занять полезной и интересной деятельностью. Кроме того, в процессе работы с разными материалами дети получают возможность почувствовать 

разнообразие их фактуры, получить широкие представления об их использовании, способах обработки. Действия с материалами и инструментами 

(кистью, ножницами и др.) имеют общеразвивающий эффект и положительно влияют на развитие руки ребенка, координацию движений обеих рук, 

действий руки и глаза и т.п. 

В процессе систематических занятий конструированием у детей интенсивно развиваются сенсорные и умственные способности. Формируется уме-

ние целенаправленно рассматривать и анализировать предметы, сравнивать их между собой, выделять в них общее и различное, делать умозаключения 

и обобщения, творчески мыслить. 

Действуя со строительными материалами, дети знакомятся с отдельными свойствами геометрических тел и пространственных отношений. Учатся 

планировать и организовывать свою деятельность и добиваться результата. Именно поэтому конструирование и другие виды продуктивной деятель-

ности воспитывают у детей такие ценные качества личности, как самостоятельность, инициативность, трудолюбие, аккуратность, умение работать в 

коллективе. В процессе конструирования и изобразительной деятельности у детей формируется эстетическое отношение к тому, что они делают и 

видят, развивается художественный вкус. 

По мнению педагогов и психологов, овладение ребенком видами продуктивной деятельности – рисованием, лепкой, конструированием, изготовле-

нием поделок является показателем высокого уровня его общего развития и подготовки к обучению в школе. 

Однако, эффективность этой работы во многом зависит от материалов и оборудования, которые имеются в распоряжении воспитателя и которыми 

пользуются дети. 

Поэтому, одной из основных задач, стоящих перед педагогами, является научно обоснованный подбор материалов и оборудования с учетом основ-

ных задач развития детей каждого возраста. 

Для того чтобы облегчить педагогам решение этой сложной задачи, предлагаем им примерные варианты подбора материалов и оборудования.  

В вопросах типизации и подбора материала и оборудования для продуктивной деятельности мы исходили из представлений о развитии творческих 

возможностей детей, сложившихся в отечественной психологии и педагогике (Л.С. Выготский, А.В.Запорожец, Н.Н. Поддьяков, Н.П. Сакулина, А.А. 



Грибовская Т.С. Комарова, Е.А. Флерина, Н.Б. Халезова и др.). Кроме того, учитывались представления об условиях развития и активизации детей от 

2 до 7 лет в продуктивных видах деятельности, описанных в работах отечественных и зарубежных ученых. 

В данном разделе типы материала выделяются по двум ведущим видам продуктивной деятельности: изобразительной и конструированию и общего 

назначения. 

Для изобразительной деятельности дается перечень материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации. 

Для конструирования – по видам используемого материала (из строительного материала, из деталей конструкторов, из бумаги, природного и бро-

сового материала). 

Оборудование общего назначения 
-Доска для рисования мелом. 

-Губка. 

-Наборы цветного и белого мела. 

-Мольберт односторонний или двусторонний. 

-Наборное полотно 60?50 или 80?50. 

-Фланелеграф. 

-Стенд для рассматривания детских работ по рисованию, демонстрации иллюстративного материала. 

-Доска для размещения работ по лепке. 

-Счетная лесенка для рассматривания работ по лепке. 

-Указка. 

-Резак для бумаги. 

-Валик для нанесения краски на бумагу. 

-Настольная точилка для карандашей. 

-Бак с плотно прилегающей крышкой для хранения глины. 

-Фартук для педагога 

-Фартуки и нарукавники для детей.  

Вторая младшая группа 
Дети трех лет уже могут на короткое время сдерживать свои действия и желания. Однако по-прежнему легко возбуждаются и утомляются. Одно-

образие обстановки, отсутствие условий, пособий и оборудования для активной продуктивной деятельности детей часто является причиной наруше-

ний возбудимости их нервной системы. 

Появление у детей целенаправленной деятельности позволяет им проявлять особую активность в продуктивной деятельности. Действуя с изобра-

зительными материалами или конструируя, ребенок ощущает себя "созидателем", способным ставить множество целей. А для этого детям необходимо 

много разнообразных материалов и оборудования. 

Но дети стали старше и уже понимают разницу между успешной и неуспешной деятельностью. Их уже не устраивает просто результат, а нужен 

результат с определенными качествами. 

Так как в основном жизнь и деятельность ребенка 3 – 4 лет связана с игрой, то и требования к результату определяются, прежде всего, возможностью 

использования созданного продукта в играх: конструкции и поделки должны быть прочными, надежными и позволяющими играть с ними. Благодаря 

этому в процессе конструирования ребенок получает значительно более полные представления о различных свойствах деталей конструктора. Так, 

например, начиная возводить какую-либо постройку, ребенок на опыте убеждается, что одни детали устойчивы, как бы их ни поставили, а другие 



устойчивы лишь в определенном положении. Ребенок накладывает одни детали на другие и видит, что различные сочетания их в постройке обуслов-

ливают ее различную прочность. Трудно создать прочную постройку из одних пластин, но, определенным образом сочетая кубики и пластины, можно 

сделать прочный домик. Но, для того чтобы ребенок смог сам сделать соответствующие выводы, педагогу нужно обеспечить его разнообразными 

материалами. 

Кроме того, процесс обучения конструированию в младшей группе существенно отличается от занятий в остальных группах. Каждую тему педагог 

должен осваивать с детьми постепенно, предлагая им для построек целый ряд усложняющихся объектов, а затем перевести детей от подражательной 

деятельности к творческой. Для этого требуется значительное количество материала. 

В этом возрасте детям уже необходим строительный материал для коллективных игр. С этой целью могут использоваться наборы мелких и средних 

деталей, а также крупных, соответствующих росту детей. 

Все элементы строительного набора должны быть сомасштабны исходному кубу и даваться в двух размерах (большие и маленькие): куб, кирпичик, 

призма, сфера, полусфера, цилиндр и т.п. 

Для того чтобы происходило развитие ребенка в рисовании, педагогу необходимо позаботиться об увеличении количества цветов в изобразитель-

ных материалах, которыми будут пользоваться. Так, например, дети четвертого года при создании образа широко используют цвет. И для того, чтобы 

дети могли выразить свое эмоциональное отношение к образу, они должны иметь возможность широкого выбора различных цветов среди имеющихся 

у них красок, карандашей, фломастеров. 

Размещение материала 

- Все материалы для продуктивной деятельности должны быть доступны детям. 

- Материалы и пособия для изобразительной деятельности ежедневно, после вечернего приема пищи, размещаются на столах, которые имеются в 

группе. В рабочем состоянии все материалы, пособия, оборудование и незаконченные детские работы сохраняются до завтрака следующего дня. 

- Постройки детей из строительного материала и конструкции сохраняются до тех пор, пока не будут разрушены или разобраны самими детьми. 

Рисунками и поделками дети имеют право распорядиться сами – забрать домой или использовать в игре, поместить на выставку. 

- Все материалы и пособия должны иметь постоянное место. 

- Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры рядом, но не вместе; поэтому надо размещать строительный материал в нескольких 

местах группы. 

- Напольный строительный материал требует много места, поэтому его лучше поместить отдельно на низко расположенных навесных полках и 

рядом постелить ковер, дорожку. 

- Мелкий строительный материал можно насыпать в корзины, ящики или коробки. 

- Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках и деревянных ящиках. 

- По окончании работы надо побуждать детей к совместной уборке материала, раскладывая его по цвету и форме. 

Примерный набор материалов и оборудования для второй младшей группы 

Материалы для изобразительной деятельности 

Тип 

материала 
Наименование Количество на группу 

Для 

рисования 

Набор цветных карандашей (12 цве тов) На каждого ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) На каждого ребенка 



Гуашь (12 цветов) 
Набор из 12 цветов на каждого ребенка и дополни-

тельно 2 банки белого и 2 банки желтого цветов 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14) На каждого ребенка 

Емкость для промывания ворса кисти от краски (0,5 л) По одной на двоих детей 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти по-

сле промывания и при наклеивании готовых форм (15?15) 
На каждого ребенка 

Подставки для кистей На каждого ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается пе-

дагогом в зависимости от задач обучения 
 

Для лепки Глина – подготовленная для лепки 0,5 кг на каждого ребенка 

Пластилин 3 коробки на одного ребенка 

Доски, 20?20 см На каждого ребенка 

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 1 – 2 шт. на каждого ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30?30), для вытирания 

рук во время лепки 
На каждого ребенка 

Для 

аппликации 

Готовые формы для выкладывания и наклеивания в зависимости от про-

граммных задач 
На каждого ребенка 

Щетинные кисти для клея На каждого ребенка 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намаз ывания клеем На каждого ребенка 

Розетки для клея На каждого ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого ребенка 

Материалы для конструирования 

Тип материала Наименование Количество на группу 

Строительный 

материал 

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы 1 – 2 набора на группу 

Комплект больших мягких модулей (22 – 52 элемента) Один на группу 

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали (кубики, кирпичики, 

призмы, короткие и длинные пластины, от 62 до 83 элементов) 
На каждого ребенка 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки животных, людей и т.п.) 
см. "Материалы для иг-

ровой деятельности" 



Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и помощи взрослых справиться с 

ними и проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам ("Лидер", "Элтик-АВТО", "Кроха" и 

др.) 

4 –6 на группу 

Плоскостные 

конструкторы 
Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования 5 – 6 на группу 

 

Демонстрационный материал для занятий с детьми изобразительной деятельностью 

Подлинные произведения народного, декоративно-прикладного искусства 

Для детей младшего дошкольного возраста – 2-3 вида народных игрушек, с которыми дети могли бы действовать (богородская игрушка, семенов-

ские и другие матрешки, городецкая резная игрушка [лошадки] и т.п.). 

Для детей среднего и старшего дошкольного возраста подбираются 3 – 4 вида произведений народного искусства, в процессе восприятия которых 

дети могли бы почувствовать пластику формы, связь назначения предмета и его украшения, познакомиться с разнообразными элементами узора, 

колоритом, композицией. С этой целью могут использоваться: дымковская глиняная игрушка, работы хохломских и городецких мастеров и т.п. При 

этом желательно, чтобы детей в первую очередь знакомили с творчеством тех народных мастеров, которые живут в данном регионе, городе, поселке. 

Практическую помощь в работе по знакомству детей с народным искусством окажет педагогам учебно-наглядное пособие А.А. Грибовской "Детям о 

народном искусстве". (М.: Просвещение, 2001). 

Репродукции с произведений живописи, книжная графика 

С этой целью педагоги могут использовать любые высокохудожественные произведения книжной графики и репродукции, содержание которых 

рекомендовано программой, понятно детям и вызывает у них эмоциональный отклик. 

Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

Общие основания подбора материала 

Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для развития восприятия, мышления, речи ребенка. Вместе с тем, на про-

тяжении дошкольного возраста она сама претерпевает существенные изменения в плане структуры и средств осуществления. В подборе материала 

необходимо учитывать характер познавательно-исследовательской деятельности на каждом этапе дошкольного детства. 

Познавательно-исследовательская деятельность зарождается в раннем детстве в недрах предметно-манипулятивной деятельности, представляя со-

бой простое, как будто "бесцельное" (процессуальное) экспериментирование с вещами, в ходе которого дифференцируется восприятие, возникает 

простейшая категоризация предметов по цвету, форме, назначению, осваиваются сенсорные эталоны, простые орудийные действия. В период до-

школьного детства "островки" познавательно-исследовательской деятельности сопровождают игру, продуктивную деятельность, "вплетаясь" в них в 

виде ориентировочных действий, опробования возможностей любого нового материала. Присоединяющиеся к действию образ-символ и слово позво-

ляют ребенку перейти от внешнего "действенного" экспериментирования с вещами к вербальному исследовательскому поведению, рассуждению о 

возможных (представляемых) связях и отношениях вещей. К старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность вычле-

няется в особую деятельность ребенка со своими — познавательными мотивами — осознанным намерением понять, как устроены вещи, узнать новое 

о мире, упорядочить свои представления о какой-либо сфере жизни. В старшем дошкольном возрасте ребенок начинает осваивать нормативно-знако-

вые средства (письменную речь и математические числовые знаки), которые обеспечивают все больший отрыв от наличной ситуации и дальнейший 

переход к исследованию во внутреннем мысленном плане. Весь этот процесс вычленения познавательно-исследо-вательской деятельности тесно свя-

зан с этапами развития детского мышления в онтогенезе: от наглядно-действенного к наглядно-образному и элементарному логическому мышлению. 



Чем старше становится ребенок, тем в большей степени познавательно-исследовательская деятельность включает все средства ее осуществления и, 

соответственно, разные психические функции, выступая как сложное переплетение действия, образа, слова (восприятия, мышления, речи). Содержа-

ние познавательно-исследовательской деятельности изменяется от познания окружающих ребенка вещей к вещам более отвлеченным, не входящим в 

его непосредственный опыт. 

Становление познавательно-исследовательской деятельности в значительной мере зависит от условий жизни ребенка. Чем полнее и разнообразнее 

предоставляемый ему материал для исследовательской деятельности, тем более вероятным будет своевременное прохождение этапов развития вос-

приятия, мышления, речи. Наличие соответствующего материала позволит не только поддержать изначально присущую ребенку познавательную 

направленность, любознательность, не дать ей "заглохнуть", но и развить его познавательные интересы. 

Опираясь на разработанные в психологических исследованиях представления о развитии познания в онтогенезе (Л.С.Выготский, Д.Брунер, 

Л.А.Венгер, Н.Н.Поддьяков и др.) как последовательном овладении ребенком все более сложными культурными средствами репрезентации мира (дей-

ствием, образом, знаком), мы условно разделим материал для познавательно-исследовательской деятельности детей на следующие типы: 

— объекты для исследования (экспериментирования и упорядочения) в реальном действии; 

— образно-символический материал; 

— нормативно-знаковый материал. 

К объектам для исследования в реальном действии относится широкий диапазон материалов, от специально разработанных для развития ребенка 

до естественных природных и культурных объектов. Это прежде всего материалы для сенсорного развития, детально разработанные М.Монтессори, 

на основе которых созданы различные современные модификации (вкладыши-формы, объекты для сериации и т.п.). К этому типу материалов отно-

сятся и различного вида предметы-головоломки, способствующие развитию аналитического восприятия, пониманию соотношения целое-части, а 

также сложные искусственные объекты для экспериментирования типа "проблемных ящиков", стимулирующие детей к поиску причинно-следствен-

ных связей, комбинации условий, приводящих к определенному эффекту. К материалам для исследования в действии относятся и природные объекты, 

позволяющие опробовать их свойства и различным образом упорядочивать их (коллекции минералов, плодов и семян растений, образцы почв и т.п.). 

В этот тип материалов должны быть включены и существующие в культуре, доступные для дошкольника, инструменты и приборы (например, циркуль, 

лупа, весы, термометр и т.п.), простые механизмы (системы шестеренок, рычагов и пр.), действия с которыми стимулируют ребенка к открытию новых 

свойств окружающих предметов, установлению причинно-следственных связей между вещами и событиями. Мы отнесли к этому типу материалов 

также особые объекты для экспериментирования и упорядочения, находящиеся как бы на границе между познавательно-исследовательской и продук-

тивной деятельностью, — разного рода мозаики, стимулирующие развитие пространственного анализа и синтеза, ориентировку в цвете, форме, вели-

чине, количестве. В любом возрасте материал для исследования в действии способствует не только овладению познавательными средствами, но и 

стимулирует развитие координации руки и глаза, мелкой моторики ребенка. 

К образно-символическому материалу относятся специально разработанные, так называемые "наглядные пособия", репрезентирующие мир вещей 

и событий, расширяющие круг представлений ребенка, способствующие поиску сходства и различия, классификационных признаков, установлению 

временных последовательностей, пространственных отношений. Это всевозможные наборы карточек с разнообразными изображениями, серии кар-

тинок и т.п. В этот тип включаются и материалы, содержащие графические (наглядные) модели, подводящие ребенка к "скрытым" от реального дей-

ствия, более абстрактным и обобщенным связям между вещами и событиями окружающего мира. Это как специально разработанные для детей иллю-

стрированные схемы-таблицы, графические "лабиринты", так и существующие во "взрослой" культуре, но доступные пониманию дошкольника услов-

ные изображения в виде карт, схем, чертежей (например, глобус, карта Земли и т.п.). К образно-символическому материалу мы отнесли также иллю-



стрированные издания познавательного характера, которые расширяют образный мир ребенка и содержат элементы наглядно-графического модели-

рования (условно-символические изображения, классификационные схемы, чертежи-карты и т.п.). К образно-символическому отнесен также коллек-

ционный материал, содержащий большие возможности для классификационного исследования (коллекции монет, марок и т.п.). 

К нормативно-знаковому относится материал языковых и числовых знаков, вводящий детей в новую форму репрезентации мира. Это разнообразные 

наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы и т.п. Этот материал, который постепенно опробуется и исследуется 

ребенком, готовит его к освоению письменной речи (чтения и письма), начальной математики, т.е. к овладению универсальными человеческими сред-

ствами внутренней мыслительной деятельности. [17] 

Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал детской деятельности. С возрастом расширяется диапазон материалов, 

они изменяются от простого к сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном этапе создает возможность для полноценной и разнообразной 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Так, в возрасте 2-3 лет преобладающими должны быть объекты для исследования в реальном действии с небольшим включением образно-симво-

лического материала. В 3-4 года объекты для исследования усложняются и становятся более разнообразными, а образно-символический материал 

начинает занимать большее место. В 4-5 лет в дополнение к усложняющимся реальным объектам и образно-символическому материалу могут вво-

диться простейшие элементы нормативно-знакового материала. В 5-7 лет должны быть представлены все типы материалов с более сложным содер-

жанием. 

Предлагаемая условная типология материала представляется нам более ориентированной на целостный образовательный процесс в детском саду, 

нежели определение всех материалов для познавательной деятельности как "дидактические материалы", которые традиционно принято разделять по 

направленности на развитие отдельных психических функций (материалы для развития сенсорики, наглядно-образного мышления, речи и т.п.). Как 

уже было отмечено, с возрастом познавательно-исследовательская деятельность усложняется, "задействуя" все эти психические функции. 

Кроме того, сам термин "дидактические материалы", акцентируя их обучающую направленность, задает и поддерживает неявное противопостав-

ление: игровые материалы (для свободной самостоятельной деятельности детей) — дидактические материалы (для обучения). Таким образом, позна-

вательно-исследовательская деятельность, обслуживаемая "дидактическими материалами", как бы привязывается в сознании практического педагога 

к обучающим занятиям, тогда как она имеет полное право быть включенной в реестр видов свободной самостоятельной деятельности дошкольников, 

равно как и в обучающие ситуации (с ведущей ролью взрослого). Предлагаемая нами условная типология материала позволяет избежать этой чрез-

мерной "дидактизации" познавательно-исследовательской деятельности в целостном образовательном процессе детского сада. 

Мы полагаем, что данные ниже перечни материала, построенные по предложенному принципу, облегчат воспитателям решение задачи обустрой-

ства групповых помещений детского сада. 

Для детей 3-4 лет материалы для познавательно-исследовательской деятельности подбираются примерно на тех же основаниях, что и для предыду-

щего возраста. Часть материалов переходит из первой младшей группы, но дети могут открывать новые возможности действия с ними, их группи-

ровки, упорядочения, соотнесения элементов и целого. Однако большая часть материалов усложняется, по сравнению с предыдущей возрастной груп-

пой. 

Объекты для исследования в действии содержат в себе возможности более тонкой дифференцировки внешних свойств (цвета, формы, величины), 

позволяя ребенку осваивать общепринятые представления о свойствах вещей и их отношениях (сенсорные эталоны). Это наборы для группировки и 

сериации с более широким диапазоном геометрических форм (до пяти форм), цветов (до 6-8), более сложными отношениями величин (сериационные 

ряды из 3-5 элементов). Усложняются и объекты для ориентировки в соотношении частей и целого (доски-вкладыши с составными формами — из 2-

3 частей, простые объекты-головоломки — сборно-разборные игрушки из нескольких элементов и т.п.). При этом элементы, из которых составляется 

целое, должны быть очевидны, открыты для восприятия ребенка. 
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Усложняется по содержанию и образно-символический материал, расширяется его диапазон как по тематике, так и по охвату репрезентированных 

в каждой теме предметов и явлений. Этот тип материала представлен большим разнообразием наборов картинок для группировки (с геометрическими 

формами разного цвета, величины и с изображениями различных реальных предметов окружения, до 4-6 каждой группы), сюжетными картинками, 

сериями картинок для выстраивания последовательностей событий (до 3-4), простыми парными картинками и парными картинками типа "лото", раз-

резными картинками (из 4-6 элементов) и т.п. Полезны также наборы карточек, дающих возможность группировки по 2-3 признакам-основаниям 

последовательно (например, по назначению предметов, затем те же карточки — по цвету и т.д.). Образно-символический материал расширяет круг 

представлений ребенка, стимулирует развитие речи, способствует поиску и установлению признаков сходства и различия, пространственных отноше-

ний (целое-части) и временных отношений. 

Размещение материала в этой возрастной группе примерно такое же, как в первой младшей группе. 

Примерный набор материалов для второй младшей группы 

Тип материала Наименование 
Количество на 

группу 

Объекты для иссле-

дования в действии 

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в основные цвета 6-8 разные 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами и т.п. (из 5-7 элементов) 6-8 

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, конусы, коробки с крышками разной формы) 4-6 

Матрешки (из 5-7 элементов) 3 разные 

Доски-вкладыши (с основными формами, разделенными на 2-3 части) 6-8 разные 

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и составными формами, разными по величине 10 разные 

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) 2-3 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) 1 

Набор объемных геометрических тел 1 

Наборы объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов (цилиндры, бруски и т.п.) 2-3 

Сортировочный ящик с прорезями разной формы (Сегена, Венгера, дом-сортировщик) 1 

Набор плоскостных геометрических форм 1 

Мозаика разных форм и цвета, крупная 3 

Набор для забивания: молоточек с втулками (пластмассовые) 1 

Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и набором винтов, пластмассовые) 1 

Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки) 2-3 

Панно с разнообразными застежками и съемными элементами 1 

Чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм (5-7 элементов) 1 

Красочное панно (коврик) или крупная мягконабивная игрушка из тканей различной фактуры 1 



Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 элементов) 10 разные 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (народные игрушки, механические заводные) 10-15 разные 

"Проблемный" ящик со звуковым, световым, механич. эффектами 1 

Разноцветная юла (волчок) 1 

Вертушки (ветряные) 4-6 разные 

Музыкальная шкатулка 1 

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые пищалки, молоточки, трещотки и др.) 
по 1 каждого 

наимен. 

Набор шумовых коробочек (по Монтессори) 1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости одинакового и разного объема (4-5) и 

разной формы, предметы-орудия для переливания и вылавливания — черпачки, сачки 
1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, формочки разной конфигурации и раз-

мера, емкости, предметы-орудия — совочки, лопатки 
1 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки (реалистические изображения), до 4-6 в каждой группе: домашние 

животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы,овощи, фрукты, про-

дукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода 

по 1 набору 

каждой тематики 

Наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным признакам (назначению 

предметов, цвету, величине) 
3-4 разные 

Наборы парных картинок (та же тематика) 10 разные 

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та же тематика 5-6 разные 

Набор парных картинок типа "лото" с геометрическими формами 1 

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей) 4 разные 

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и горизонтали) 15-20 разные 

Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки, социобытовые ситуа-

ции) 
10 разных 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окружения) 2-3 разные 

Серии из 4-х картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей) 2-3 разные 

Сюжетные картинки, крупного формата (с различной тематикой, близкой ребенку - сказочной, социо-

бытовой) 
20-30 разные 
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