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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

     Введение 

              Рабочая  программа группы № 9, воспитатели: Руденко Алина Вячеславовна, Трофимова 

Юлия Игоревна Центра развития ребенка № 7 обеспечивают разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

         Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"   

Рабочая программа написана на основе комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство»/  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — 

СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2019.- 352 с., которая направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности 

и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру.  

Основная цель рабочей программы  – создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

 

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:  

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

• укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

• целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

• обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

• развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в 

детской деятельности, поведении, поступках; 

 

 

 

 



 

• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка;  

• пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность;  

• органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

• приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам 

и культурам;  

• приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 

стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, 

желание совершать добрые поступки.  

 

Рабочая программа составлена в соответствии с  основными принципами  дошкольного 

образования: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Работа с дошкольниками осуществляется по 5 образовательным областям: 

• познавательное развитие 

• речевое развитие 

• социально-коммуникативное развитие 

• художественно-эстетическое развитие 

• физическое развитие 

 

 

 

 

 

В связи с возможным возникновением «второй волны» COVID-19 разработан 

перспективный план образовательной деятельности с применением 

дистанционных технологий /Приложение 1/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.1  Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы.  
        Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым выражением 

ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и 

эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может 

сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития двигательной 

сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет 

не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро 

пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при 

правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний 

ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, 

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

или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки 

пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно- бытовых зданий (в магазине, супермаркете 

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

передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), 

свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, 

твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а  

 

 

сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, 

идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

 

 



 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от 

интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—

15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних 

усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём 

непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и 

прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина 

для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую 

же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами- заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка 

первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре,  договориться  с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения. 

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия 

в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и 

внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 

дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких 

ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге 

и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже 

известные тексты по- прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 

всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 

характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической 

деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает 

звуковые  предэталоны  (громко  —  тихо,  высоко  —  низко  и  пр.).  Начинает проявлять интерес 

и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально- ритмическим движениям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общая численность детей —  

 

Группа, 

возраст 

Группа здоровья Диагноз 

ЧБД 1 2 3 другая Лор-

патология 

Заболевания 

ОДА 

Аллергия Другое 

 

 

 

         

 

 

Индивидуальные особенности детей группы, % 

 

Группа, 

возраст 

Пол Тип темперамента Социально-

эмоциональная сфера 

Познавательная 

сфера Ж М 

   Сангвинический —  

Холерический — 

Флегматический — 

Меланхолический —  

Агрессивность — 

Тревожность — 

Застенчивость — 

Гиперактивность —  

Соответствует 

норме развития 

 

 

Сведения о семьях воспитанников группы  

 

Полная семья  

Неполная семья  

Многодетная семья  

Проблемная семья  

Семья с опекуном  

Этническая семья (по желанию)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 Цель и задачи реализации программы в соответствии с возрастными 

особенностями детей группы, приоритетными направлениями ДОО, 

вариативными программами. 
Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности: 

 Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

 Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

 Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности 

 Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных 

на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к  родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю. 

 Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за домашними животными и пр.). 

 Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 

экспериментировать с разнообразными материалами). 

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств, 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 

способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем контур. 

 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в 

самостоятельной деятельности (наблюдении, игре- экспериментировании, 

развивающих и дидактических играх и других видах детской деятельности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

 Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

 Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2-3 простых фраз. 

 Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в 

роде, падеже. 

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных 

особенностях. 

 Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием. 

 Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый 

звук. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачи образовательной деятельности 
        Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую 

сторону явлений природы и окружающего мира. 

        Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь 

между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, 

эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание 

к некоторым средствам выразительности. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности 

       Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. Целенаправленно развивать у детей физические 

качества: скоростно- силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в 

соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, 

силы, гибкости. 

         Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный 

темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя; 

        Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

        Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 

 

 

 

 

 



 

II. Содержание  программы. 

 

 
Режим дня группы 

 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

 

II МЛАДШАЯ ГРУППА 
(С 3-4 Л.) 

приём, осмотр детей, индивидуальная работа 7.00 – 8.10 

 

утренняя разминка 8.10 – 8.20 

 

подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

 

самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

 

непосредственно образовательная деятельность 1 

(1 подгруппа) 

(2 подгруппа) 

9.00 – 9.15 

 

9.15 – 9.25 

 

подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.40 – 12.00 

 

обед 12.00 – 12.40 

 

подготовка ко сну 12.40 – 13.00 

 

дневной сон 13.00 – 15.00 

 

подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры 

15.00 – 15.10 

факультативная/ самостоятельная/ игровая деятельность 15.10 – 15-30 

 

непосредственно образовательная деятельность 2 

(1 подгруппа) 

(2 подгруппа) 

 

15-30-15-45 

 

15-50-16-05 

подготовка к  уплотненному ужину, ужин 16.10 – 16.40 

 

самостоятельная/ игровая деятельность 16-40-17-40 

 

прогулка, уход домой 17.40 – 19.00 

 



Примерное тематическое планирование во 2 младшей  группе 
 
Сентябрь 1- 2 неделя  

 

«Наш детский сад» (группа, профессии, ОБЖ) 

 

3- 4 неделя «В гости  Осень к нам пришла» (сезонные изменения, 

овощи, фрукты) 

Октябрь 1неделя  «Животные готовятся к зиме» (домашние и дикие  

животные) 

2 неделя «Наши любимые игрушки»  (свойства, качества) 

3-4 неделя «Я и мои друзья» («я- такой!», общение, ситуации) 

Ноябрь 1- 2 неделя  «Семья»  

3 неделя «Мебель» 

4 неделя «Посуда» 

Декабрь 1-2 неделя «Здравствуй Зимушка, Зима!» (сезонные изменения) 

3 неделя «Одежда» 

4 неделя Мы встречаем Новый год! (изготовление украшений для 

елки, нарядная одежда и т.д.) 

Январь 3 – 4 неделя «Поможем животным» (дикие и домашние животные, 

жизнь диких животных  зимой)  

Февраль 1-2 неделя  «Профессии» 

3 - 4 неделя «Транспорт» (ПДД, ОБЖ) 

Март 1  неделя «Мамин праздник» (праздники, наблюдение за трудом 

помощника воспитателя, профессии) 

2-3 неделя «Весна! Природа торжествует!» (сезонные изменения в 

живой и неживой природе, работа на  экологической 

тропинке и т.д.) 

4 неделя «Книжкина неделя» 

Апрель 1 неделя «Ребенок и здоровье» (день  здоровья, валеология) 

2 неделя «В гости сказка к нам пришла!» (знакомство с героями 

сказок, театр ) 

3 неделя «Научим Чебурашку сервировать стол» (этикет) 

4 неделя «Хорошо - плохо» (валеология, ОБЖ) 

Май 1-2 неделя  «Лето теплое будь со мной!» (сезонные изменения в живой 

и неживой природе,  вода – песок и т.д.) 

3-4 неделя «Безопасность» (ПДД, ППБ, ОБЖ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя 

детей и культурных практик в режимных моментах 
 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 

 Младшая группа 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально- 

эмоционального опыта 

ежедневно 
 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 
 
ежедневно Игровая деятельность, включая сюжетно- 

ролевую игру с правилами и другие виды игр 

 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно- конструктивные игры) 

ежедневно 
 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно- конструктивные игры) 

 2 раза в неделю 

 

театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

 
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

 Подвижные игры ежедневно 
ежедневно 
ежедневно 
ежедневно 

Познавательная и исследовательская 
деятельность 

 

Игры на развитие психических процессов 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 
 
ежедневно 
ежедневно 

Формы творческой активности, 

обеспечивающей художественно- 

эстетическое развитие детей 

 

Музыкально-театрализованные игры 1раз в 2  недели 

 

 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в  неделю 
 Чтение литературных произведений ежедневно 
 Самообсуживание и элементарный бытовой 

труд 

 

Самообслуживание ежеднено 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

 

 вид деятельности 
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Вторая 

младшая 

группа 

3занятия 

физической 

культурой 

1 
образователь-
ная ситуация, 
а также   во   
всех 
образова-
тельных 
ситуациях 

2 

образователь-

ных ситуации, 

2 

образователь-

ных ситуации 

2 

музыкаль-

ных 

занятия 

1 

образо-

вательная 

ситуация в 

2 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание НОД   на 2020-2021 

 учебный год  
 

          Дни недели 2 младшая группа /гр. № 9/   Программа «Детство»  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  

9:00 – 9:15 Познавательно-исследовательская деятельность  

(математическое и сенсорное развитие) 

 

9:30 – 9:45 Изобразительная деятельность  

и конструирование (РИСОВАНИЕ) 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

 

9:00 – 9:15 Познавательно-исследовательская деятельность  

1 неделя - предметный и социальный мир 

2 неделя - ОБЖ 

 3 неделя - Экология 

4 неделя - Чтение художественной литературы 

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

16:10 – 16:25 Двигательная деятельность (в физ.зале) 

 

С
р

ед
а

 

 

9:00 – 9:15 Музыкальная деятельность  

 

Двигательная деятельность (на прогулке) 

 

Ч
ет

в
ер

г
  

9:00 – 9:15 Коммуникативная деятельность 

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

16:10 – 16:25 Двигательная деятельность (в физ.зале) 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

9:00 – 9:15 Музыкальная деятельность  

 

9:30 – 9:45 Изобразительная деятельность  

и конструирование (Лепка /Конструирование/ Аппликация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Схема планирования работы с детьми во 2- ой младшей группе  во 2 блоке  

 
 1 неделя 2 неделя  3 неделя  4 неделя  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. Организация дидактических игр (И)  

- на формирование восприятия 

формы 

- на формирование 

восприятия цвета  

- на 

формирование 

восприятия 

величины  

- на 

ориентировку в 

пространстве  

11. Работа по развитию речи (Р)  

- рассматривание картин , картинок (беседа ) 

 

- игры на 

классификаци

ю 

- игры на 

ознакомление с 

предметным 

миром 

111. Организация подвижных игр  (разучивание)   (Ф) 

- - с ходьбой, бегом  - с прыжками  - с лазанием, 

подлезанием  

- с мячом  

1У. Организация наблюдений 

- за погодными условиями 

(солнце, ветер) 

- за сменой частей 

суток, временными 

изменениями  

- за животным и 

растительным 

миром  

- за трудом 

взрослых  

У. Подготовка к организации сюжетно-ролевых игр 

- знакомство - изготовление 

атрибутов  

- введение новых 

ролей  

- организация 

игры, 

воспитатель 

берет на себя 

главную роль  

В
то

р
н

и
к
  

1. Формирование культурно-гигиенических 

навыков 

1. Знакомство 

с ПДД, ППБ  

 

1. Работа по 

ОБЖ  (Ч) 

Дидактические игры, упражнения (см. перспективный план работы) 

11. Работа с макетами («Деревня», «Сад», 

«Огород»)  (Е)  

11. Работа по ФЭМП (М) 

111. Подвижные игры (закрепление разученных в понедельник) 

1У. Работа по развитию речи  1У. Работа в лаборатории (знакомство 

с качествами предметов, свойствами воды) 

У. Индивидуальная работа по изодеятельности  

У1. Ознакомление с искусством  

- художники-

иллюстраторы  

- скульптура  - народно-прикладное искусство 

С
р
ед

а 
 

1. Организация дидактических игр на развитие   (М) 
- памяти  - внимания  - воображения  - мышления  

11. Организация наблюдений за: (Э)  
- погодой  - растительным миром  - миром животных  - д/и 

экологического 

содержания 

111. Подвижные игры (разучивание)  (Ф):  
- с ходьбой  - прыжками  - лазанием  - по выбору 

воспитателя  

1У. Организация д\игр по развитию речи  (Р) 
- на формирование 

словаря  

- на ЗКР  - грамматика  - на 

активиза

цию 

словаря  

У. Организация поручений (введение алгоритмов) 

  



Ч
ет

в
ер

г 1. Организация д\и по ознакомлению : (И) 
 

- с предметным 

миром (части, 

назначение) 

- с миром эмоций, настроений (Упражнения психогимнастики) 

11. Подвижные игры  (см. игры среды, инд. работа по ФИЗо) (Ф) 

111. Проблемно-игровые ситуации (на знакомство с социально-нравственными 

понятиями)  

Работа по разделам «Ребенок в кругу семьи»,  «Ребенок в кругу взрослых и сверстников» 

1У. Организация театрализованных игр, вечеров развлечений, спортивных 

досугов 

- вечера загадок и 

отгадок  

- организация игр-

драматизаций  

- развлечения (по плану муз. 

руководителя ) 

- спортиные 

досуги 

 

 

 

П
я
тн

и
ц

а 

1. Организация музыкально-дидактических игр, хороводов 

11. Организация поручений (введение алгоритмов)  11. Д\игры на 

формирование 

навыков 

одевания, 

умывания, 

культуры еды  

111. Подвижные игры по выбору воспитателя, желанию детей, игры со старшими 

детьми 

1У. Организация индивидуальной работы по конструированию  

У. Экскурсия в «Русскую избу»  (встреча с хозяйкой избы, разучивание 

народных песенок, потешек, слушание сказок) 

111. БЛОК  

Создание условий для возникновения сюжетно-ролевых, дидактических игр, 

театрализованных игр и совместной художественной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель физического воспитания 
 

 

Формы организации Младшая группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1.  Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 минут 

1.2. 
Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 6-10 минут 

1.4 
Закаливающие процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.6. Занятия на тренажерах, спортивные 

упражнения 

1-2 раза в 
неделю 15-20 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1 
Физкультурные занятия в спортивном зале 

3 раза в неделю по 15 минут 

2.3 
Физкультурные занятия на свежем воздухе 

- 

3.Спортивный досуг 

3.1 
Самостоятельная двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 3.2 Спортивные праздники - 

3.3 
Физкультурные досуги и развлечения 

1 раз в квартал 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Планируемые промежуточные результаты освоения программы. 

 
 Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности.  

 Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

 Активно  участвует  в разнообразных   видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

 Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок доводит          начатую работу до определенного 

результата. 

 Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с 

ними. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру  взрослых, старается 

утешить  обиженного, угостить,  обрадовать, помочь.  

 Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую   и   

грустную музыку, веселое и грустное настроение, взрослых, эмоционально откликается

 на содержание прочитанного, сопереживает героям. 

 Охотно  включается  в совместную деятельность со взрослым,   подражает его действиям, 

отвечает  на  вопросы взрослого и комментирует его действия   в   процессе совместной 

игры, выполнения режимных моментов. Проявляет  интерес  к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел    первичные умения 

ролевого  поведения. 

  Способен предложить собственный  замысел и воплотить его в игре, рисунке, 

постройке. 

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

пользуется не только  простыми,  но и сложными предложениями. 

 Сформирована соответствующая возрасту координация движений.  Проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится  к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

 Владеет элементарной культурой поведением во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены  (полотенцем, носовым платком, расческой). 

 Проявляет  интерес  к миру,  потребность  в познавательном общении со взрослыми, 

задает вопросы  о  людях,  их действиях, о животных,  предметах ближайшего окружения.  

 Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов  (круг, квадрат, треугольник) к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами. 

  В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство 

удивления, радости познания мира. 

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.          

 Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею 

строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). 

 Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский  сад,  группу, своего воспитателя, няню. 

 Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 

 Разговаривает со взрослым о членах своей  семьи,  отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий. 

 Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения   их действия, 

яркие признаки внешнего вида. 



 Способен не только объединять  предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов («одежда, 

обувь, игрушки»).  

 Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и 

свойство объектов неживой   природы,  в посильной деятельности по уходу за 

растениями уголка природы. 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

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

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.  

 Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

 Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец..Следуя 

вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения взрослого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

3.1. Перспективный план работы с родителями во второй младшей группе № 9 на 2020-2021 

учебный год. 

 

№ Название мероприятия Цель Сроки 

1 
 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 Организационное 

родительское собрание «Что 

должен знать ребёнок 3 – 4 

лет». 
 

 Беседа с родителями «Одежда 

детей в разные сезоны». 
 

 Консультация для родителей 

«Осторожно, ядовитые 

грибы». 

 
 

 

 

Проведение санитарно-

просветительской работы с 

родителями 

Знакомство родителей с 

требованиями 

программы воспитания в 

детском саду детей 3 – 

4лет. 
Психолого – 

педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам речевого 

развития ребёнка. 
Ознакомление родителей 

с правилами сбора 

грибов и опасностью их 

употребления в пищу. 
Снизить тревожность и 

понять, 

что самоизоляция - это 

не мера подавления или 

насилия, а способ 

максимально быстро 

стабилизировать 

ситуацию и вернуться к 

нормальной жизни. 

сентябрь 

1 
 
 
 

 
2 

«Коронавирусная  инфекция» 
 

 
 

 
Консультация «Одежда детей 

в группе и на улице». 
 

Формировать у 

родителей сознательное 

отношение к здоровому 

образу жизни своих 

детей. 

 

Дать родителям знания о 

том как правильно одеть 

ребенка 

октябрь 

 
1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

Печатная информация в 

уголках здоровья; 

Анкета «Закаливание детей 

дома». 
 
 
 

Консультация «Закаливание 

детей 3- 4 лет». 

Готовим для родителей 

памятки и консультации. 

 

 

Выяснить знания 

родителей о правилах 

закаливания. 

 

 

Научить родителей 

закаливать детей 

правильно. 

ноябрь 
 

 



1 
 
 
2 
 
 
 

3 
 

4 

 Консультация «Грипп. Меры 

профилактик. Симптомы 

данного заболевания». 

 Родительское собрание 

 Тема: «Здоровый образ 

жизни. Советы доброго 

доктора». Консультация 

«Жизнь по правилам: с 

добрым утром». 

Анкетирование родителей. 

Тема: «Условия здорового 

образа жизни в семье 

 Ознакомление 

родителей 

воспитанников с 

основными 

факторами, 

способствующими 

укреплению и 

сохранению 

здоровья 

дошкольников в 

домашних 

условиях и 

условиях детского 

сада. 
 Создание условий 

для Осознания 

родителями 

необходимости 

совместной 

работы детского 

сада и семьи. 
 Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей. 
 Ознакомление 

родителей с 

задачами по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья детей 

 

декабрь 

1 
 
 
 
 

2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 

Консультация «Как провести 

выходной день с ребёнком» 

 

 

 Детская тревожность в  

условиях карантина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные беседы 

«Обучение запоминанию» 

Предложить родителям 

поделиться опытом друг 

с другом в воспитании 

детей. 

Сделайте упор на 

подвижные и 

развивающие игры. 

Меньше телевизора и 

компьютера, которые 

повышают тревожность, 

но совместный просмотр 

семейного фильма или 

мультика же возможен. 

 

 

Распространение 

педагогического опыта 

по обучению заучивания 

стихов. 

январь 

 



1 
 
 
 
2 

 Выставка поделок и рисунков 

«Мы будущие защитники 

Родины» 

 

 Профилактические меры 

Демонстрация 

уважительного 

отношения к роли отца в 

воспитании ребенка. 

 

Мыть руки с мылом, а 

если это невозможно 

обрабатывать их 

антисептиком 

 

Февраль 

1 
 
 
 
 

2 
 

 
 
3 
 
 
 

Творческая выставка поделок 

и рисунков «Все цветы для 

вас мамы и бабушки». 

 

 

 

 

 Меры обеспечения 

безопасности в ДОУ при 

коронавирусе 

 

 

Привлечь внимание 

родителей к творчеству 
детей 

 

Праздник «8 марта» 

 

 
Осуществляется 

регулярный контроль 

состояния здоровья, 

проведение 

профилактических 

мероприятий, высокое 

качество дезинфекции и 

уборки помещений, 

соблюдение личной и 

респираторной гигиены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 
 
2 

Фотовыставка «Я мамин 

помощник. 

 

Праздник «8 марта» 

 

 

Воспитание у детей 

любви и уважения 

к маме  

 

Привлечение родителей 

к совместной 

организации праздника. 

март 

1 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Привлечение родителей к 

субботнику на участке 

группы. 

 

 

 Дезинфекция в детском саду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать 

развитию совместной 

трудовой деятельности 

детей и родителей. 

 

Предотвращения 

распространения 

заболеваний, как меры 

непосредственной 

профилактики или для 

уничтожения вирусов 

при карантине, а также в 

случаях высокой 

эпидемиологической 

угрозы. 

 

апрель 



3 
 

 

Памятка родителям: 

«Безопасное поведение детей 

на дороге ». 

 

Реализация единого 

воспитательного подхода 

по обучению детей 

правилам дорожного 

движения в д\с и дома. 

1 
 
 
2 
 
 
 

 
3 

Родительское собрание «Чему 

мы научились» 

 

Консультация «Как 

организовать летний отдых 

детей»; 

 

 

Рискуют ли дети, если не 

будут сидеть дома при 

коронавирусе? 

Подведение итогов 

учебного года.  

 

Профилактика травм 

детей в летний период. 

 

 

 

В любом случае, меры 

безопасности помогут 

вам избежать куда более 

опасных последствий 

май 

 
 

IV. МЕРОПРИЯТИЯ 

 

месяц проведения Название мероприятия 

с воспитанниками (творческие конкурсы, открытые мероприятия) 

октябрь  Конкурс МОУ «Волшебная Осень» 

декабрь Конкурс МОУ «Игрушки для нашей елки» 

март Конкурс  МОУ «С днем рожденья, детский сад» 

май Конкурс «Внимание, дорога» 

  

совместные с родителями, педагогами, воспитанниками (праздники, развлечения) 

март  «Праздник 8 марта – праздник мам» 

апрель Акция «За безопасность дорожного движения вместе» 

май “День Победы” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

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

детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. – СПб.: Детство- Пресс, 2012.  

Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного 

процесса дошкольного учреждения по примерной основной общеобразовательной программе 

«Детство». Учебно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 

2013.  

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 

2010.  

Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. 

Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / Сост. и ред. 

А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2013.  

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. 

Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: Детство- Пресс, 2007.  

Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2006.  

Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2009.  

Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2010.  

Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие познавательно- 

исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.  

Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2009.  

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2009.  

Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые 

ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: – Детство-Пресс, 2009.  

Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые 

ситуации для детей 5-6 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». Учебно-методическое 

пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2011.  



Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в природе для дошкольников: 

Методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я младшие 

группы. Методическое пособие. /Под ред А.Г.Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического 

образования, 2008.  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Средняя группа. 

Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического образования, 2008. 

– М.: Центр Педагогического образования, 2008. Перечень оборудования, учебно-методических и 

игровых материалов для ДОУ. Старшая группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. 

– М.: Центр Педагогического образования, 2008.  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Подготовительная 

группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического 

образования, 2008.  

Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В., Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с 

Санкт-Петербургом. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Речь, 2013.  

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста.  

Михайлова З.А., Челпашкина И.Н. Математика – это интересно (5 рабочих тетрадей для разных 

возрастных групп: 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – СПб:  

Детство-Пресс. 2010 – 2013.  

Никонова Н.О., Талызина И.М., Экологический дневник» (4 рабочих тетради для разных возрастных 

групп: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – СПб: Детство-Пресс. 2010 – 2013.  

Сомкова О.Н., Бадакова З. Яблоновская И.В., Путешествие по стране Правильной Речи. СПб: 

Детство-Пресс, 2013.  

Учебно-наглядные пособия.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно- дидактическое 

пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2008.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое пособие. - – 

СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно- дидактическое 

пособие. - – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение 

З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.  

Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011. 
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