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1.Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы разработана в 

соответствии с основной общеобразовательной программой МДОУ «Детский сад №16 

общеразвивающего вида», в соответствии с введением в действие ФГОС дошкольного 

образования на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 11.06.2021); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении и введении в федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

 -Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 №65/23-16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста 

в организационных формах обучения»; 

 Образовательная программа. 

 

1.2. Цели и задачи программы. 

Цель Программы – формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста 

Задачи Программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия.  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья).  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования).  



4 

 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром.  

5. Объединение 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.  

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей.  

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

Кроме того, программа направлена на решение задач с учетом части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

 

10.Способствовать формированию у детей личностной культуры, приобщать их к 

богатому культурному наследию русского народа, заложить фундамент для освоения детьми 

национальной культуры, для чего дети должны знать жизнь и быт русского народа, его 

характер, присущие ему нравственные ценности, традиции, особенности материальной и 

культурной среды (приоритет). 

11.Способствовать формированию у детей личностной культуры, приобщать их к 

богатому культурному наследию Коми народа, заложить фундамент для освоения детьми 

национальной культуры, для чего дети должны знать жизнь и быт Коми народа, его характер, 

присущие ему нравственные ценности, традиции, особенности материальной и культурной 

среды (региональный компонент). 

 

1.3. Принципы и подходы программы. 

(см. ООП, МДОУ «Д/С № 16», разд. 1.2) 

1.4. Значимые характеристики группы (определяются особенностями здоровья 

воспитанников и особенностями семьи воспитанников). 

Анализ контингента воспитанников 

Во второй младшей группе общеразвивающей направленности предельная 

наполняемость определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) дошкольного 

возраста не менее 2,0 м2 на одного воспитанника.  

Анализ контингента воспитанников 

Гендерный состав дошкольников 

Всего детей 

из них: 
15 

Мальчиков 10 

Девочек 5 

     

№ Ф И ребёнка пол Дата рождения 
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1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

Распределение воспитанников по группам здоровья: 

Группа здоровья: Кол-во детей 

1 группа  

2 группа  

3 группа  

4 группа  

 

Информация о родительской общественности 

Сведения о семьях воспитанников: количество 

полные семьи  

многодетные семьи   

до 30 лет   

старше 30 лет   

Образовательный ценз родителей количество 

высшее   

среднее специальное   

среднее   

Количество детей в семьях: 

один ребенок  

два ребенка  

многодетные  

Возрастная характеристика детей 3-4 лет. 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действии с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений 

образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им 

свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее  точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может 

без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и 
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ловить его двумя руками (3 раза подряд);перекладывать по одному мелкие предметы 

(пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой 

рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом  

дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, 

туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из 

бачка  для  слива;  при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться 

носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь 

зеркалом,  расческой). 

Социально-коммуникативное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает 

свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания 

контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность 

(«Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет - 

самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как 

взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать 

покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, 

чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но 

не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль 

называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательное и речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасти ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения со 

взрослым – общение  на познавательные темы, которое сначала  включено в совместную со 

взрослым познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. 

В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, 

и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком 

характеризуется использованием основных грамматических категорий (согласование, 

употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря 

разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства 

сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок 

учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может 

выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые 

предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 
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ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. 

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не 

менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее 

яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют 

результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных 

построек по образцу (и 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, 

увлекательным  для него деятельностью в течение 5 минут.  

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности 

(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию 

музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 

года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, 

схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у други рисунки могут 

быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. 

Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за 

недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из 

готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 

декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности  ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать 

музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает 

элементарными певческими навыками несложных музыкальных  произведений. Ребенок 

хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно 

под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития 

музыкально-ритмических и художественных способностей.  

 

1.5. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения  образовательной 

программы.  

 

Результатами освоения рабочей программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. (см. ООП МДОУ «Д/С №16», разд. 1.5) 

 

К планируемым результатам освоения программы относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Планируемые результаты образования детей с 3 до 4 лет: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх.  

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; 

Ребенок может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения;  
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-у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей склонен наблюдать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, и т.п. Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Вариативная часть 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры 

-формирование понятий быта и традиций русского народа. Формируется умение 

обыгрывать русские народные сказки, потешки и др. Формируется умение использования в 

игре предметов быта русского народа. Формируется умение в создании творческих работ по 

фольклорным произведениям. 

Региональный компонент 

-формируется представление об особенностях существования животных, птиц коми 

края;  

-ребенок приобретает первоначальные умения, позволяющие ему участвовать в 

посильной практической деятельности по охране природы родного края;  

-формируются представления о быте, видах деятельности жителей коми в прошлом и 

настоящем;  

-формируются представления о богатствах коми земли (дары природы, природные 

ресурсы;  

-знакомятся с государственной символикой Коми республики (флаг, герб, гимн) и города 

(герб Ухты);  

-формируются представления о защитниках Родины  

-формируются представления об особенностях предметов быта, национальной одежды.  

-у ребенка формируется представление о народно-прикладном искусстве народа коми, 

музыкальных инструментах.  

-формируются представления о достопримечательностях родного города. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся (Приказ 

Минобрнауки No 1014 от 30.08.2013г. ч. IIп.12) 

При реализации программы осуществляется оценка индивидуального развития детей.  

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогических наблюдений. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка. (См. ООП МДОУ «Д/С №16», раздел 2.1) 

 

2.1.1. Содержание образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» (см. ФГОС, п.2.6.) 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4 года 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. Становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различным видам 

игр.  Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных 

симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила.  

В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами развивать у 

детей интерес к окружающему миру.  

Сюжетно-ролевые игры 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта 

посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Формировать умение 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер— пассажир, мама— 

дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками- заместителями исполнять роль 

за себя и за игрушку.  

Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры.  

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.  

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать 

в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и 

пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно 

действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, ломик; 

пускать по воде игрушки).  

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре.  

Подвижные игры 

Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со 

всеми детьми. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в 

которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, шарами, развивающие 

ловкость движений.  

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений.  

Театрализованные игры  

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  

Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой.  
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Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли.  

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления.  

Дидактические игры  

Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей 

(«Наша посуда», «Игрушки» и др.).  

В совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно 

усложняющиеся правила.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности.  

Самообслуживание. 

Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т.п.).  

Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых.  

Хозяйственно бытовой труд.  

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям:  доски для лепки и т.д, после игры убирать наместо игрушки, 

строительный материал.  

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.  

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой: помогать накрывать стол к обеду (раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными 

в уголке природы и на участке.  

Формировать умение обращать внимание на изменения, произошедшие со знакомыми 

растениями (зацвела сирень, появились плоды на яблоне и т.д.).  

Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек.  

Формировать положительное отношение к труду взрослых.  

Воспитывать желание принимать участие в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности.  

Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий.  

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников. 

Побуждать рассказывать о них.  

Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых.  

Продолжать знакомить с трудом близких взрослых.  

Рассказывать детям о понятных им профессиях: воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель. Расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда.  

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

ценности; 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.  

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.  

Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия.  
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Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  

Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу 

Формировать уважительное отношение к окружающим.  

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в учреждении.  

Образ Я. 

 Продолжать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса в связи с началом посещения детского сада.  

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и …), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с 

ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). Формировать начальные представления о человеке, Формировать 

первичные гендерные представления (мальчики сильные, умелые; девочки нежные, 

женственные).  

Семья.  

Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть их имена.  

Детский сад.  

Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать нормировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для детского сада. Стимулировать детей (желательно привлекать и 

родителей) посильному участию в оформлении группы, созданию ее символики и традиций. 

Знакомить с традициями детского сада. Знакомить с правами (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностями (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.) детей в группе.  

Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.). Учить здороваться с педагогами 

и детьми, прощаться с ними. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду: 

играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с 

родителями; не разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у них угощения и различные 

предметы. Сообщать воспитателю о появлении на участке незнакомого человека.  

Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы, засовывать 

их в уши и нос. 

Учить умение соблюдать правила безопасного передвижения в помещении и осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила. Формировать представления о 

том, что следует одеваться по погоде (в солнечную погоду носить панаму, в дождь—надевать 

резиновые сапоги и т.д.).  

О правилах безопасности дорожного движения.  

Расширять представления детей о правилах дорожного движения: рассказать, что 

автомобили ездят по дороге (проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор 

регулирует движение транспорта и пешеходов. Рассказать, что светофор имеет три световых 

сигнала (красный, желтый, зеленый). Напоминать, что переходить дорогу можно только со 

взрослыми на зеленый сигнал светофора или по пешеходному переходу «Зебра», 

обозначенному белыми полосками.  

Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину.  
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Напоминать детям о том, что необходимо останавливаться, подходя к проезжей части 

дороги; переходя дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку. 

Знакомить детей со специальными видами транспорта: «Скорая помощь» (едет по 

вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар).  

Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения не наносить им вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения 

взрослых.  

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их — они 

могут оказаться ядовитыми. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.). Учить закрывать кран с водой.  

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

- Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками  

-Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе 

игр; побуждать к активной деятельности. 

-Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения 

Сюжетно-ролевые игры  

-Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

-В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Развивать умение 

подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в сюжетно- ролевой 

игре постройки разной конструктивной сложности из строительного материала.  

-Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата.  

-Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.  

Подвижные игры  

-Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил.  

-Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений).  

Театрализованные игры  

-Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей).  

-Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 

действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя 

музыкальные, словесные, зрительные образы.  

-Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест).  
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-Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при 

создании одного и того же образа.  

-Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами.  

-Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей.  

-Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

-Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо.  

-Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных 

средств, применяемых в спектакле. Дидактические игры  

- Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  

-Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»).  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить 

за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, 

уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 55 Самообслуживание. Учить детей 

самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и 

т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 

при небольшой помощи взрослых. Общественно-полезный труд. Формировать желание 

участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям 

(кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй 

половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой 

(помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), 

тарелки, чашки и т. п.). Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, 

птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. Уважение к труду взрослых. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труд 

-Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 
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2.1.2. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» (см. ФГОС, п,2.6) 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4лет 

Формирование познавательных действий, становление сознания Количество. Развивать 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, 

эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из однородных 

предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по 

одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», 

«ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения 

и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями 

типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по 

количеству группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей 

по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.  Величина. 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 

сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой 

— маленький, одинаковые (равные) по величине). Форма. Познакомить детей с 

геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих 

фигур, используя зрение и осязание. Ориентировка в пространстве. Развивать умение 

ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — 

слева. Различать правую и левую руки. Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в 

контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. Познавательно-исследовательская 

деятельность. Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей 

жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Стимулировать использование исследовательских действий. 73 Включать детей в совместные с 

взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе 

которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять 

действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью 

взрослого использовать действия моделирующего характера. Сенсорное развитие. Обогащать 

чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать 

восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные представления 

(используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 

холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание 

различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, 

величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления 

тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям 

название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). Дидактические игры. 

Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), 

собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В совместных дидактических 

играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. Продолжать знакомить 

детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности 

предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 

строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, 
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возможность его использования. Расширять представления детей о свойствах (прочность, 

твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению 

способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — 

не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни предметы 

сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и 

жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.) Знакомить с театром 

через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям 

детской литературы. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные 

дни. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на 

личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека, которые ему помогают трудиться. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр. Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить 

с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомить 

детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, 

канарейками и др.). Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 

др.), о земноводных (на примере лягушки). Учить наблюдать за птицами, прилетающими на 

участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять 

представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить 

отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты 

(яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Дать элементарные 

представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях 

(одуванчик, мать-и-мачеха 85 и др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и 

др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить 

с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, 

которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать 

представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой 

— рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать 

умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его 

поливать и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). Сезонные наблюдения Осень. 

Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые 

вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять 

представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по 

внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 

снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с 

горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. Весна. Продолжать 

знакомить с характерными особенностями весен- ней природы: ярче светит солнце, снег 

начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, 

появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях в 

природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветочных 
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растений и овощей на грядки. Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: 

жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в 

гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, 

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Имеет первичные представления (региональный компонент): 

- об истории своей семьи 

- о промыслах и ремеслах Коми; 

- Ребенок знает, что Коми - часть России, Ухта - город в Коми республике. 

- о том, что в Коми живут люди разных национальностей; 

- о том, что Коми народ внес большой вклад в победу нашей страны над фашистами во 

время Великой Отечественной войны; 

2.1.3. Содержание образовательной области 

«Речевое развитие» (см. ФГОС, п,2.6) 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4лет 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать 

детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, 

пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши 

рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики 

на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты 

уже большой“»). В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений 

о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей слушать 

рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. Формирование словаря. На основе 

обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных 

уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать и называть существенные 

детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и 

его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы 

бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, 

шуба — пальто — дуб- 94 ленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. Звуковая культура речи. Продолжать 

учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п 

— б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, 

слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию 

звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные 

в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей 

(утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном 

падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать 

получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и 

сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 

составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру 
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и тигра»). Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 

после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, 

не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать 

доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями 

2.1.4. Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (см. ФГОС, п,2.6) 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4 лет 

По развитию продуктивной деятельности 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации.  Рисование. Предлагать детям передавать в 

рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 

кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть 

о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, 

синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают 

с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, 

кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формировать умение создавать 

несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем 

участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве 

ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения 

по всему листу. Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать 

комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные 

предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 

2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить 

несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и 

др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки 

водят 110 хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата 

общей работы. Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 
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последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать 

навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. Учить 

создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат,круг и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма. 

2.1.5. Содержание образовательной области 

«Физическое развитие» (см. ФГОС, п,2.6) 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая культура. Сохранение, 

укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование 

потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Развивать умение различать и называть органы чувств 

(глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью 

сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать 

представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Среди культурных практик, используемых в детском саду выделяются практики 

организованной образовательной деятельности с детьми. Они могут быть разными по форме.  

Формы непосредственной образовательной деятельности  (Н.А.Виноградова) 

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми 

Групповая 

 (индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня обученности 

детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, 

важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 

этом содержанием обучения организованной образовательной 

деятельности может быть деятельность художественного характера. 
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Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения 

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми: 

 

Виды деятельности Формы работы 

Игровая 

игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, 

народные), самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные). 

Коммуникативная 

беседы, речевые проблемные ситуации, отгадывание загадок, 

словесные и настольно-печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные игры. 

Познавательно-

исследовательская 

наблюдения, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, познавательно-

исследовательские проекты, дидактические и конструктивные игры 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование 

произведений, игры-драматизации, театрализованные игры, 

различные виды театра. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и задания, , 

совместный (коллективный) труд 

Конструирование 

игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, 

природного и иного материала на основе модели, условий, образца, 

замысла, темы, чертежей и схем; сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры. 

Изобразительная 
мастерская, творческие проекты эстетического содержания, студия, 

кружок, 

Музыкальная 

слушание, исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, 

ритмика и танцы, музыкальные импровизации, музыкально-

дидактические и подвижные игры под музыку, инсценировки, 

занятия в музыкальном зале. 

Двигательная 

утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные 

подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы, 

физкультурные минутки, занятия в спортивном зале 

 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации Программы:  

-методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

-методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

-методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности.  
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Группа методов Основные методы 

методы мотивации и 

стимулирования развития у 

детей первичных 

представлений и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности 

 поощрение: одобрение, похвала, награждение 

подарком, эмоциональная поддержка, проявление особого 

доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы;  

 наказание: замечание, предупреждение, 

порицание, индивидуальный разговор, временное 

ограничение определённых прав или развлечений;  

 образовательная ситуация;  

 игры; 

методы создания условий, 

или организации развития у 

детей первичных 

представлений и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности 

 приучение к положительным формам 

общественного поведения;  

 упражнение;  

 образовательные ситуации (общих дел, 

взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту 

детьми, проявления уважения к старшим).  

методы, способствующие 

осознанию детьми 

первичных представлений и 

опыта поведения и 

деятельности 

 рассказ взрослого;  

 пояснение и разъяснение;  

 беседа;  

 чтение художественной литературы;   

 рассматривание и обсуждение;  

 наблюдение.  

 

Отдельной формой непосредственной образовательной деятельности, используемой в 

образовательном процессе филиала являются игровые обучающие ситуации, в которых 

выделяют три типа (С.Н.Николаева, И.А.Комарова):  

-игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения животных и 

растения) позволяют провести сопоставление живого объекта с неживым аналогом (по 

внешнему облику и способу функционирования (поведения));  

-игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на 

использовании кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая детей в 

общение с ними, активизировать познавательную деятельность дошкольников, обобщить и 

закрепить полученные знания;  

-игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети выступают в качестве 

путешественников, экскурсантов, туристов, воспроизводят ситуации экологического 

наблюдения и исследования, обсуждают и решают проблемные ситуации, систематизируют 

свои впечатления в продуктивных видах детской деятельности (лепке, аппликации, рисовании).  
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Формы работы с детьми по образовательным областям. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьей 

1. Социализация 

(развитие 

игровой 

деятельности) 

Сюжетно-

ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические 

игры 

Наблюдения, 

ЧХЛ, досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Сюжетно - роле-

вые игры, 

дидактические 

игры с участием 

воспитателей 

В соответствии с  

режимом дня 

Игры. Вне 

игровые формы: 

изобразительная 

деятельность;  

 конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение. 

Экскурсии, 

наблюдения, 

чтение, досуги, 

праздники, труд в 

природе, 

конструирование, 

развлечения. 

2. Развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Беседы, 

обучение, чтение 

худ. литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры, 

пальчиковые 

игры) 

Индивидуальна я 

работа во время 

утреннего 

приема (беседы, 

показ); 

Культурно- 

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание

. 

Совместные 

проекты, досуги, 

личный пример, 

чтение книг. 

3. Ребенок в 

семье и 

сообществе 

образ Я; семья; 

детский сад, 

родная страна; 

наша армия. 

Игровые 

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение 

рассказ, 

экскурсия. 

Прогулка 

Самостоятельна я 

деятельность 

Тематические 

досуги 

 

Сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно- 

печатные игры 

Праздники, 

конкурсы 

4. 

Формирование 

патриотических 

чувств 

Познавательные 

беседы, 

развлечения, 

настольные игры, 

чтение, 

видеофильмы. 

Игра  

Наблюдение 

Упражнение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

изобразительная 

деятельность 

Конкурсы, 

праздники,  

интеллектуальны

й,  

тематические 

встречи,  

коллекционирова

ние. 
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5. 

Формирование 

основ 

безопасности 

Конструировани

е, чтение. 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность 

Семейные 

творческие 

проекты, 

конкурсы, 

экскурсии. 
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«Познавательное развитие» 

 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьей 

1. Сенсорное 

развитие 

Экспериментиро

вание, 

Игровые занятия 

с использованием 

полифункционал

ьного игрового 

оборудования  

Игровые 

упражнения, 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ, игры, 

экспериментиров

ания 

Игровые 

упражнения, 

Напоминание, 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение. 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие 

игры 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение. 

Опрос, анкеты 

Информационн

ые листы 

Мастер-класс 

для детей и 

взрослых 

Семинары. 

Семинары 

практикумы 

Упражнения 

Консультации 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативн

ые встречи 

2. Развитие 

познавательно- 

исследовательско

й деятельности 

Наблюдение 

Беседа 

Простейшие 

опыты 

Наблюдения на 

прогулке и в 

уголке природы 

 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические 

Наблюдения  

Беседа Чтение 

Семинары 

Альбомы 

Прогулки 

3. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Семинары 

Семинары- 

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

4.Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

* предметное и 

социальное 

окружение 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Ситуативный 

разговор Рассказ 

Беседы 

Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

Сюжетно- 

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природе 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры Рассказ 

Беседа 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирова

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии, 

Прогулки 

Наблюдения  

Детско- 

родительские 

проекты 

Элементарные 

опыты и 

эксперименты 

Чтение 

художественно

й литературы 

Просмотр 

фильмов, 

слайдов 

Игры 
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* ознакомление с 

природой 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр 

фильмов, 

слайдов Труд в 

уголке природе, 

цветнике 

Экспериментиро

вание, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Беседа Рассказ 

Проектная 

деятельность 

Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

Сюжетно- 

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Экспериментиро

вание 

Исследовательс 

кая деятельность 

Конструирован 

ие Развивающие 

игры 

Беседа Рассказ  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Самостоятельная 

художественно- 

речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке природы 

Экскурсии, 

Прогулки 

Наблюдения 

Детско- 

родительские 

проекты 

Элементарные 

опыты и 

эксперименты 

Чтение 

художественно

й литературы 

Просмотр 

фильмов, 

слайдов. Игры 

 



25 

 

«Речевое развитие» 

 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьей 

1.Развивающая 

речевая среда  

(совершенствован

ие речи как 

средства общения)  

Игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками. 

Обучающие игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек. 

Коммуникативн

ые игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные). 

Сюжетно- 

ролевая игра. 

Работа в 

книжном уголке. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение). 

Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

него. 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

Образцы 

коммуникативны

х кодов 

взрослого. 

Тематические 

досуги. 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный). 

Игра с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры  

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

2. Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

Сюжетно-

ролевые игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

Досуги 

Образцы 

коммуникативны

х моделей 

взрослого. 

Освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное) 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Информационн

ая поддержка 

родителей 
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3. Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

Иммитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды. 

Сценарии 

активизирующег

о общения. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.). 

Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

Работа в 

книжном уголке  

 

Поддержание 

социального 

контакта (беседа, 

эвристическая 

беседа). Образцы 

коммуникативны

х кодов 

взрослого. 

Коммуникатив 

ные тренинги. 

Тематические 

досуги. 

Гимнастики 

(мимическая). 

Самостоятельная 

художественно- 

речевая 

деятельность 

детей Сюжетно-

ролевая игра. 

Игры с правилами. 

Игры парами 

(настольно- 

печатные) 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

детей 

Игры парами. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Беседы. Игры- 

драматизации 

Досуги, 

праздники 

Экскурсии 

Совместные 

семейные 

проекты 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьей 

1. Развитие 

изобразительно 

й деятельности 

* рисование 

* лепка 

* аппликация 

 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми  

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Сюжетно-

игровая ситуация 

Выставка 

детских работ 

Интегрированны

е занятия 

Интегрированная 

детская 

деятельность Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность Игра 

Проблемная 

ситуация 

Конкурсы работ 

родителей и 

воспитанников 

Выставки 

детских работ 

Художественны

й досуг. Дизайн 

помещений, 

участков 

Оформление 

групповых 

помещений, 

музыкального и 

физкультурного 

зала к 

праздникам 

Консультативн

ые встречи. 

Встречи по 

заявкам. 

2. Приобщение к 

искусству 

Рассматривание 

предметов 

искусства Беседа 

Экспериментиро

вание с 

материалом 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированны

е занятия 

Дидактические 

игры 

Художественный 

досуг 

Выставки работ 

декоративно- 

прикладного 

искусства 

Интегрированная 

детская 

деятельность Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальна я 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность 

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра  

Конкурсы работ 

родителей и 

воспитанников 

Выставки 

детских работ 

Художественны

й досуг. Дизайн 

помещений, 

участков 

Оформление 

групповых 

помещений, 

музыкального и 

физкультурного 

зала к 

праздникам 

Консультативн

ые встречи. 
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3. Развитие 

конструктивно 

– модельной 

деятельности 

* из 

строительного 

материала 

* из деталей 

конструктора 

* из природного 

и бросового 

материала  

Интегрированны

е занятия 

Показ 

Объяснение 

Игровые задания 

Объяснение. 

Развивающие игры 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Показ 

Совместные 

постройки 

Консультации 

 

«Музыка» 

 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьей 

1. Развитие 

музыкально- 

художественно й 

деятельности; 

 

Слушание 

Пение 

Песенное 

творчество 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Младший 

возраст 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

Слушание 

музыкальных 

сказок, 

Просмотр 

мультфильмов, 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности

; Игры, хороводы 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Использование 

музыки: 

на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; на 

музыкальных 

занятиях; 

во время 

умывания в 

продуктивных 

видах 

деятельности во 

время прогулки (в 

теплое время) в 

сюжетно- ролевых 

играх перед 

дневным сном при 

пробуждении на 

праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряжения. 

Экспериментирова

ние со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты. 

Игры в 

«праздники», 

«концерт». 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах животных, 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкально- 

д/игры 

Консультации 

для родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальны 

е беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

Учреждении 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

Создание 

наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки) 

Посещения 

детских 

музыкальных 

спектаклей 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующ

их картинок, 

иллюстраций 
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«Физическое развитие» 

 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьей 

1.Основные 

движения 

 

 

2.Общеразвива

ющие 

упражнения 

 

3.Подвижные 

игры 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

5.Активный 

отдых Младший 

возраст 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

сюжетно-

игровые 

тематические 

классические 

тренирующее 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

тематические 

комплексы 

сюжетные 

классические с 

предметами 

подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Утренний 

отрезок времени 

Индивидуальна я 

работа 

воспитателя 

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

классическая 

сюжетно- игровая 

тематическая 

полоса 

препятствий 

Подражательные 

движения  

Прогулка 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальна я 

работа Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени 

Гимнастика после 

дневного сна 

«Дорожка 

здоровья» 

Физкультурные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурны й 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Игра Игровое 

упражнение 

Подражательные 

движения 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотр 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативн

ые встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Программа  обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

3 – 4 года 

Приоритетной сферой в 3-4 года является проявления детской инициативы. В данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей 

петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. (см. ООП «Д/С № 16», разд. 2.5) 
Семья для дошкольника – необходимая социальная среда, в которой развивается личность 

ребѐнка. Современная модель сотрудничества педагога, воспитателя с семьѐй понимается как 

процесс межличностного общения, формирующего у родителей сознательное отношение к 

собственным взглядам в воспитании ребѐнка. 

Задачи работы с родителями выполняются при условии: 

-целенаправленности; 

-систематичности и плановости; 

-доброжелательности и открытости; 

-дифференцированного подхода к каждой семье. 

Содержание и формы работы с семьѐй в группе отличаются разнообразием. Задача педагога  

–быть компетентным в решении современных задач воспитания и образования дошкольников. 

Основными направлениями взаимодействия с семьями является: 

-Изучение потребностей родителей в образовательных услугах для определения перспектив  

развития ДОУ, содержания работы и форм еѐ организации (анкетирование, социологические 

исследования, опросы с привлечением районных организаций); 

-Просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической культуры.  
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Перспективный план работы с родителями 

Родительские собрания 

№ Тема Срок 

1 Давайте познакомимся.  Октябрь  

2 Вот и стали мы на год взрослее. Май 

Семинар, семинар-практикум 

№ Тема Срок 

1 «Речевое развитие ребенка»  Ноябрь 

2 «Роль развивающих игр для детей» Апрель 

Консультация 

№ Тема Срок 

1 Особенности развития детей 3-4 лет Сентябрь 

2 «Формирование самостоятельности у детей. Мама, я сам!» Февраль  

Наглядная агитация 

№  Тема Срок 

1 «Времена года» папка передвижка В течении года 

2 Стенд «Информация о группе» В течении года 

3 Стенд  «Наши занятия» В течении года 

4 Медицинский стенд «Советы доктора» В течении года 

5 Ширма «Безопасность детей» В течении года 

6 Буклет «Профилактика жестокого обращения с детьми» В течении года 

7 Внимание!Начинается вакцинация против гриппа сентябрь 

8 Возрастные особенности детей 3-4 лет В течении года 

9 «Воспитание культурно- гигиенических навыков у детей» ноябрь 

10 «Иммунитет у детей» Октябрь 

11 «Безопасность на дорогах» Сентябрь – ноябрь  

12 «Роль сказки в жизни ребенка» Ноябрь  

13 «Бережем здоровье с детства» Декабрь  

14 «Внимание! Зима-зона повышенного травматизма» Январь  

15 «Пожарная безопасность» Декабрь 

16 «Новый год» Январь 

17 «Семейное чтение» Февраль 

18 «Вредные привычки у ребенка» Февраль 

19 «Ошибки, которые мы совершаем» Март, апрель 

20 «Тонкий лёд» Апрель 

21 «Нравственно патриотическое воспитание детей.» Май 

22 «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» Июнь, июль, август 

23 «Ядовитые растения» Июнь, июль, август 

24 «Как уберечься от укусов насекомых» Июнь, июль, август 
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2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через включение в 

различные виды деятельности 

 

Содержание образовательных областей относящихся к Региональному компоненту реализуется в 

виде интегрированного комплексно-тематического проекта. Реализуется в совместной деятельности с 

взрослыми и сверстниками через интеграцию образовательных областей и в режимных моментах.  

 

II младшая группа. (от 3 до 4 лет) 

Задачи воспитания и обучения: 

Воспитывать бережное и заботливое отношение к птицам, животным и растениям родного края. 

Продолжать укреплять и охранять здоровье детей. 

Воспитывать интерес к труду взрослых, учить с уважением относиться к их труду.  

Развивать речь детей. 

Содержание направлений с учетом этнокультурного компонента 

1 Физическое 

развитие 

Развитие интереса к подвижным играм коми народа, 

обучение правилам игр, воспитание умения согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

2 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Формирование культуры общения и доброжелательного 

отношения к сверстникам, взрослым  в процессе народных 

игр. 

Обеспечение освоения основных процессов 

самообслуживания (самостоятельно или при небольшой 

помощи взрослого одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности), отдельных процессов в хозяйственно-

бытовом труде (расставить игрушки на полках, собрать 

кубики в коробку), используя малые формы устного 

творчества своего народа. 

Формирование представлений об удобном и безопасном 

способе выполнения простейших трудовых поручений 

(например, стул удобно взять, аккуратно, медленно не 

задевая других пронести его к месту). 

Обращение внимания детей на положительных сказочных 

героев и персонажей литературных произведений коми 

народа. 

Стимулирование ситуативных проявлений желания принять 

участие в труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

Расширение и обогащение представления детей о труде 

людей родного города. 

Ознакомление с зеброй, светофором и правилами поведения 

на улице: разговаривать негромко, соблюдать чистоту. 

Передача детям знаний о доступных их пониманию опасных 

ситуациях, происходящих дома, в детском саду и на улицах 

родного города. 

Формирование элементарных представлений о некоторых 

растениях, о домашних и диких животных родного края. 

3 Речевое развитие Ознакомление с образцами коми фольклора: потешками, 

закличками, пальчиковыми играми, сказками. 

Формирование умений правильного понимания смысла 

произведений. 

Воспитание эстетических чувств, побуждение интереса к 



32  

слушанию сказок, небольших рассказов, стихотворений. 

Воспитание умения слушать сказки, небольшие рассказы, 

стихи; обучение пониманию смысла произведения; 

ознакомление детей с прекрасными образцами коми 

фольклора. 

Развитие всех компонентов устной речи. 

4 Познавательное 

развитие 

Развитие сенсорной культуры, используя образцы 

национальной одежды. 

Расширение знаний детей о своем родном городе – Ухта; 

воспитание интереса к явлениям родной природы. 

5 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие интереса к национальной коми музыке; закрепление 

понятий трех основных музыкальных жанров: песня, танец, 

марш на основе национального репертуара. Использование 

народных хороводных игр. 

Формирование интереса к декоративно-прикладному 

искусству; обучение украшению изделий коми орнаментом. 

Использование узоров в ИЗО деятельности. 

 

Далее используется парциальная программа О. Л. Князева, М. Д. Маханева «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры». Данная программа реализовывается через образовательную область 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Реализуется в совместной деятельности с взрослыми и сверстниками через интеграцию образовательных 

областей и в режимных моментах.  
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3. Организационный раздел  

 

3.1. Режим дня (теплый и холодный период) 

 

Режим дня в 2 младшей группе 

(холодный период времени года) 

 

1 

Прием детей, осмотр, индивидуальная работа, наблюдения, 

труд, развивающие игры, подготовка к утренней гимнастике  

 

7.00--7.55 

2 
Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика 

 
7.55-8.10 

3 

Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические процедуры. 

Игры детей, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

8.10 – 9.00 

4 Непосредственно образовательная деятельность  
9.00 - 9.15 

9.25 – 9.40 

5 
Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдение, труд, игры, 

индивидуальная работа, возвращение с прогулки 
9.40 – 11.45 

6 
Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры, обед 

 
11.45- 12.20 

7 Подготовка ко сну. Дневной сон 12.20 -15.00 

8 
Постепенный подъем детей, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 
15.00 - 15.25 

9 
Подготовка к полднику, полдник, гигиенические процедуры 

 
15.25 - 15.50 

10 
Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальные 

развивающие игры, индивидуальная работа  
15.50 – 17.25 

11 
Подготовка к ужину, гигиенические процедуры. Ужин 

 
17.25– 17.40 

12 
Подготовка к прогулке. Прогулка, наблюдения, труд, игры, 

индивидуальная работа, уход   домой. 

17.40 – 19.00 

 

 

 

Режим дня в 2 младшей группе 

(теплый период времени года) 

1 Прием детей, осмотр, индивидуальная работа, развивающие игры 

(на сенсорную, речевую сферу) 

7.00 - 7.55 

2 Подготовка к утренней гимнастике, гимнастика 7.55 - 8.10 

3 Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические процедуры 8.10 - 8.35 

4 Игры детей 8.35 - 9.00 

6 Подготовка к прогулке 9.00 - 9.15 

7 Прогулка, наблюдение, труд, игры, индивидуальная работа, 

возвращение с прогулки 

9.15 - 11.45 

8 Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры 11.45 - 12.20 

9 Подготовка ко сну 12.20 - 12.30 

10 Дневной сон 12.30 - 15.00 

11 Постепенный подъем детей, оздоровительные и гигиенические 

процедуры 

15.00 - 15.30 

12 Подготовка к полднику, полдник, гигиенические процедуры 15.30 - 15.50 

14 Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальные 15.50 - 17.25 
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развивающие игры, индивидуальная работа 

15 Подготовка к ужину, ужин, гигиенические процедуры 17.30 - 17.40 

16 Подготовка к вечерней прогулке. Вечерняя прогулка, игры, уход 

домой 

17.45- 19.00 

 

 

Годовой календарный учебный график 

на 2022 – 2023 учебный год 

1. Продолжительность учебного года: 01.09.2022г.-31.05.2023г. 

2. Количество недель в учебном году: 37 нед. 

3. Продолжительность образовательного процесса в учебном году: 36 нед. 

4. Продолжительность каникул в течение учебного года: 09.01.2023г. по 15.01.2023г. - непосредственная образовательная 

деятельность не проводится. 

5. Сроки проведения педагогического наблюдения: 

с 05.09.22г. по 16.09.22г.(без отрыва от непосредственной образовательной деятельности). 
с 15.05.23г. по 26.05.23г.(без отрыва от непосредственной образовательной деятельности). 

6. Праздничные дни и выходные:  

выходные дни: суббота, воскресенье.  

Праздничные дни: 

4.11.22-День народного единства 
1.01-08.01.23 -Новый год 

23.02.23-День защитника Отечества 

08.03.23-Международный женский день 

01.05.23-Праздник весны и труда 

09.05.23.-День Победы 

7. Работа МДОУ в летний период: 01.06.2023г. по 31.08.2023 г. - в летний оздоровительный период непосредственная 
образовательная деятельность не проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 
экскурсии и другие мероприятия. 

8. Праздники в МДОУ для воспитанников: 

 
День, месяц, год Мероприятия Группы 

01.09.2022 «День знаний» 2 младшая группа 

27.10.2022 «Осень золотая пора! » 2 младшая группа 

29.12.2022 «В гости к Дедушке Морозу» 2 младшая группа 

09.01.2023 «Прощание с елочкой» 2 младшая группа 

22.02.2023 Музыкально-спортивный праздник «Бравые 

ребята- дошколята!» 

2 младшая группа 

06.03.2023 «Мамочку поздравим! » 2 младшая группа 

05.05.2023 «День Победы! » 2 младшая группа 
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Пояснительная записка к учебному плану 

 

 Учебный план разработан в соответствии    с:Федеральными документами 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 

от11.06.2021); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от17.10.2013 

№1155«Обутверждениии введении в федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного  образования». 

- Приказом Министерства просвещения РФ от31июля2020г.№373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам–образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот28.09.2020г.№28«Обутверждении санитарных правил СП2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды обитания»; 

-ПисьмомМинистерстваобразованияРоссийскойФедерацииот14.03.2000№65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организационных формах 

бучения»; 

Локальными актами ДОУ: 

-Уставом Муниципального дошкольного образовательного учреждение «Детский сад 

№16общеразвивающеговида»(далее МДОУ«Д/с№16»); 

-Образовательная программа МДОУ«Д/с№16», реализующего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования,на2021-2027учебныйгод. 

Педагогический коллектив муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детскийсад№16 общеразвивающего вида», работает по основной общеобразовательной программе 

МДОУ «Д/с № 16», разработанной на основе «Программы воспитания и обучения детей в детском 

саду» под ред.М.А.Васильевой,В.В.Гербовой,Т.С.Комаровой и парциальной программы 

«Приобщениедетейкистокамрусскойнароднойкультуре»подред.О.Л.Князева,М.Д.Маханёва 

Инвариантная часть во второй младшей группе представлена пятью образовательными областями. 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 социально-коммуникативное развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие 

 

В образовательную область «Познавательное развитие» входит непосредственно образовательная 

деятельность: 

-«Формирование элементарных математических представлений», 

-«Формирование целостной картины мира», 
Непосредственно образовательная деятельность по «Формированию элементарных математических 

представлений» (ФЭМП) реализуется во 2 младшей группе 1 раз в неделю. 

Непосредственно образовательная деятельность «Формирование целостной картины мира»  

реализуется 1 раз в 2 недели во второй младшей группе в чередовании с «Конструированием» 
 

В образовательную область «Речевое развитие» входит непосредственно образовательная 

деятельность: 
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«Развитие речи», 

-«Чтение художественной литературы». 

Непосредственно образовательная деятельность «Развитие речи» во второй младшей 

группе проводится в чередовании с «Чтение художественной литературы» 1 раз в 2 

недели. 

Непосредственно образовательная деятельность «Чтение художественной литературы» во 

второй младшей группе проводится 1 раз в 2 недели в чередовании с «Развитие речи» 

  

В образовательную область «Социально-коммуникативное развитие»: «Социализация», 
«Труд», 

«Безопасность» во 2 младшей группе осуществляется в игровой деятельности, в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками, во время совместной деятельности и через 

интеграцию разных образовательных областей. 

  

В образовательную область «Художественно-эстетическое развитие» входит 

непосредственно образовательная деятельность: 

-«Рисование», 

-«Лепка», 

-«Аппликация», 

-«Конструирование», 

-«Музыка». 

Непосредственно образовательная деятельность «Рисование» во 2 младшей группе 

проводится 1 раз в неделю. 

Непосредственно образовательная деятельность «Лепка» проводится во второй младшей 

группе в чередовании с «Аппликация» 1 раз в 2 недели. 

Непосредственно образовательная деятельность «Конструирование» второй младшей 

группе чередуется с «Формирование целостной картины мира» и проводится 1 раз в 2 

недели. 

Непосредственно образовательная деятельность «Аппликация» во второй младшей группе 

проводится в чередовании с «Лепкой» и проводится 1 раз в 2 недели. 

Непосредственно образовательная деятельность «Музыка» во второй младшей группе 

проводится 2 раза в неделю. 

  

В образовательную область «Физическое развитие» входит непосредственно 

образовательная деятельность: 

«Физическая культура», 

«Здоровье» 
Непосредственно образовательная деятельность «Физическая культура» во 2 младшей 3 

раза в неделю в зале. 

«Здоровье» реализуется за рамками специальной организованной деятельности, а также 

через режимные моменты, самостоятельную деятельность детей. 

Содержание вариативной (модульная) части учебного плана сформирована 

образовательным учреждением с учётом вида Учреждения- детский сад 

общеразвивающего вида приоритетным направлением работы которого, является 

социально-личностное развитие дошкольников. В соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности и приоритетным направлением в дошкольном 

учреждении реализуется парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л.Князева, М.Д. Маханёва. Срок реализации 4 года. Данная 

программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста; помогает приобщить детей к истокам народной культуры; 

направлена на формирование общей культуры, общечеловеческих ценностей; позволяет 

развивать интеллектуальные и личностные качества, сформировать предпосылки учебной 

деятельности, обеспечивающие социальную успешность в обществе. Данная программа 

реализовывается через образовательную область 

 «Социально-коммуникативное развитие». 
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Во второй младшей группе реализуется в совместной и самостоятельной деятельности со 

взрослыми и сверстниками через интеграцию образовательных областей и в режимных 

моментах. 

Региональный компонент обеспечивает реализацию всех образовательных областей в 

процессе знакомства дошкольников с историей, культурой, природным окружением 

родного края. Содержание образовательных областей относящихся к Региональному 

компоненту реализуется в виде интегрированного комплексно-тематического проекта. 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». Во второй младшей группе  

реализуется в совместной и самостоятельной деятельности со взрослыми и сверстниками 

через интеграцию образовательных областей и в режимных моментах. 

Содержание вариативной (модульная) части не превышает допустимой нагрузки по 

всем возрастным группам. 

Учебный план ДОУ определяет максимальный объем образовательной нагрузки 

воспитанников, распределяет время, отводимое на освоение федерального компонента, 

приоритетного направления по социально-личностному развитию и национально-

регионального компонента ДОУ. 

В соответствии с новыми санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами для ДОУ с детьми в возрасте: 

- продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей группе не превышает 30 минут соответственно. В середине времени, отведенного 

на непосредственно образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 

минут; 

- образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 



38 
 

 

 

Учебный план 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

НОД Максимально допустимое количество занятий в 

неделю/ максимально допустимый объём 

недельной образовательной нагрузки (в мин.) 

2младшая группа 

 

(15мин.) 

Обязательная часть 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 1/15 4 36 

Формирование 

целостной картины 

мира 

0,5/7 2 18 

Речевое развитие Развитие речи 0,5/8 2 18 

Художественная 

литература 

0,5/7 2 18 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1/15 4 18 

Лепка 0,5/7 2 18 

Аппликация 0,5/8 2 18 

Конструирование 0,5/8 2 18 

Музыка 2/30 8 72 

Физическое 

развитие 

Здоровье - - - 

Физическая 

культура 

3/45 12 108 

Всего 

 

10/150 

2ч.30мин. 

  

часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Приоритетное направление. 

Парциальная программа: «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л.Князева, М.Д. Маханёва 

Приобщение  к 

истокам русской 

народной культуры 

- - - 

Национально- региональный компонент 

Родной край - - - 

Всего 10/2ч.30мин.   
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Непосредственно образовательная деятельность 

Вторая младшая группа 

Понедельник 1. «Художественно – эстетическое развитие» 

Лепка / Аппликация 

9.00 - 9.15 

2. «Физическое развитие» 

Физическая культура 

9.25 -9.40 

Вторник 1. «Речевое развитие» 

Развитие речи / Чтение художественной 

литературы 

9.0 0– 9.15 

2. «Художественно – эстетическое развитие» 

Музыка 

9.25 – 9.40 

Среда 1. «Познавательное развитие» 

ФЭМП 

9.00 – 9.15 

2. «Физическое развитие» 

Физическая культура 

9.25 – 9.40 

Четверг 1. «Художественно – эстетическое развитие» 

Музыка 

9.00 – 9.15 

2. «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира/    

Конструирование 

9.25 – 9.40 

Пятница 1. «Художественно – эстетическое развитие» 

Рисование 

9.00 - 9.15 

2. «Физическое развитие» 

Физическая культура 

9.25 - 9.40  

 

 

 



 

Циклограмма организации деятельности детей в режимных момента 

 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

У
тр

о
  

1.  Д/и (сенсорное развитие) 

2. Индивидуальная работа по 

конструированию. 

3. Рассматривание 

сюжетных картинок по теме 

недели. 

4. КГН 

 

1. Чтение, проговаривание 

потешек. 

2. Д/и (пальчиковая игра). 

3. Индивидуальная работа 

по развитию движений 

4. Труд общественно – 

полезный. 

5. КГН 

1. Наблюдения за комнатными 

растениями. 

2.Уважение к труду взрослых. 

3. Игры на развитие речевого 

дыхания. 

4. Индивидуальная работа по 

развитию речи 

5. КГН 

1.Рассматривание 

сюжетных картинок по 

теме недели. 

2. Индивидуальная работа 

по ФЭМП 

3. Строительные игры. 

4. КГН 

1. Словесная игра 

2. Индивидуальная работа 

по музыке 

3. Навыки культурного 

поведения 

4. Наблюдения за 

явлениями в природе 

П
р
о
гу

л
к
а 

 1. П/и. 

2.Наблюдение за неживой 

природой. 

3. Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

4. Труд. 

5.Игровая деятельность  

1. Наблюдение за живой 

природой (животный мир). 

2. Индивидуальная работа 

по  развитию движений. 

3. Труд. 

4. Игровая деятельность 

5. П/и. 

1. Наблюдение за явлениями 

общественной жизни. 

2.Труд. 

3. Индивидуальная работа по 

музыкальному развитию 

4. Игровая деятельность 

5. П/и. 

1. П/и. 

2. Наблюдение за трудом 

взрослых 

3. Труд. 

4. Индивидуальная работа 

по развитию движений. 

5. Игровая деятельность  

 

1.Наблюдение за живой 

природой (растительный 

мир). 

2. Труд. 

3. Индивидуальная работа 

по развитию движений. 

4. Игровая деятельность.  

5. П/и. 

В
еч

ер
  1. Сюжетно-ролевая игра 

2. Индивидуальная работа по 

рисованию. 

3.Навыки культурного 

поведения 

4. Игровая деятельность 

1. Хороводная игра. 

2. Индивидуальная работа 

по лепке 

3. Строительные игры 

4. Труд самообслуживание. 

1. Д/и (настольные) 

2. Индивидуальная работа по 

аппликации 

3. Театрализация по сказкам. 

4.КГН 

1.Рассматривание 

иллюстраций 

2. Сюжетно-ролевая игра 

3. Труд самообслуживание 

5. Индивидуальная работа 

по художественной 

литературе 

1. Игра - забава. 

2. Индивидуальная работа 

по формированию 

целостной картины мира 

3. Театрализованная 

деятельность 

4. КГН 
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3.2. Модель двигательной активности 

Виды занятий Частота Особенности 

организации 

Ответствен-

ные 

Утренняя  гимнастика Ежедневно Музыкальный за 7-10 мин 

Летом на открытом  

воздухе 

Воспитатель   

Физкультминутка Ежедневно по  

мере 

необходимости 

3-5 мин Воспитатель 

Подвижные игры и  

физические упражнения на  

прогулке 

Ежедневно 

подгруппами 

1 - 2 половина дня  

прогулка длительность 

до 20 мин 

Воспитатель 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно Во время прогулок 1-2 

половина дня 

Воспитатель  

Гимнастика после сна в 

сочетании с  контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно Не более 10 мин; 

Контрастные воздушные 

ванны 2-3 раза в неделю, 

по мере пробуждения и  

подъема детей 

Воспитатель 

Оздоровительная  

гимнастика 

Дыхательная 

Артикуляционная 

Пальчиковая 

Ежедневно 3-5 мин 

1-2 половина дня 

групповое помещение 

Воспитатель 

Физкультурные 

Музыкальные занятия 

По расписанию 

режима дня 

15 мин Воспитатель  

Самостоятельная  

двигательная  деятельность 

Ежедневно Под руководством 

воспитателя помещении и  

на открытом воздухе. 

Продолжительность 

зависит  от 

индивидуальных 

особенностей  детей 

Воспитатель 

Оздоровительный бег 1- раза в  

неделю 

Подгруппами по 5-7 

человек во время 

прогулки (безветренно) 

3 мин 

Воспитатель 
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3.3. Предметно-развивающая среда 

 

«Физкультурный 

уголок» 

- Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

- Для прыжков 

- Для ползания и лазания 

- Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

- Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

«Уголок природы» 

- Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

- Календарь природы 

- Сезонный материал 

- Стенд со сменяющимся 

материалом на  экологическую  тематику 

- Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы 

- Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

- Инвентарь для трудовой деятельности 

- Природный   и  бросовый 

материал. 

«Уголок развивающих 

игр» 

- Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

- Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

- Дидактические игры 

- Настольно-печатные игры 

- Познавательный материал 

- Материал для детского 

экспериментирования 

«Строительный 

уголок» 

- Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

- Напольный  строительный материал; 

- Настольный строительный материал 

- Пластмассовые конструкторы 

- Транспортные игрушки 

- Схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, самолёт и  др.). 

«Игровой уголок» 

- Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. 

- Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Почта»,) 

- Предметы - заместители 

«Уголок 

безопасности» 

- Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности 

- Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

- Дорожные знаки 

- Литература о правилах дорожного 

движения 

«Коми уголок» 

- Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

- Государственная и символика Республики 

Коми 

- Образцы русских и коми народных 

костюмов 

- Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

- Предметы народно - прикладного искусства 

- Детская художественной литературы 



43 
 

«Уголок книги » 

- Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

- Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

- Наличие художественной литературы 

- Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

- Материалы о художниках – иллюстраторах 

 

«Театрализованный  

уголок» 

- Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях 

- Ширмы 

- Элементы костюмов 

- Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

- Предметы декорации 

 

«Уголок творчества» 

- Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

- Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и родителей 

- Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

- Альбомы - раскраски 

- Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

- Предметы народно – прикладного 

искусства 

- Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

- Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (доски для лепки) 

- Наличие цветной бумаги и картона 

- Достаточное количество клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

- Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

«Музыкальный 

уголок» 

- Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

- Детские музыкальные инструменты 

- Портрет композитора (старший возраст) 

- Магнитофон 

- Набор аудиозаписей 

- Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

- Игрушки - самоделки 

-Музыкально - дидактические игры 

-Музыкально - дидактические пособия 
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3.4. Календарно-тематическое планирование 

№ Период Тема недели Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

1 1-9 

сентября 

Здравствуй, 

детский сад  
 

Вызывать у детей радость от 

возвращения   в   детский сад. 

Продолжать знакомить с детским 

садом, как ближайшим 

социальным окружением   

ребенка. Закреплять знания 

правил поведения в детском саду. 

Способствовать формированию 

дружеских взаимоотношений 

детей. 

Экскурсия по 

территории ДОУ 

2 12-16 

сентября 

   

Дорожная 

азбука 

Формировать культуру 

безопасного поведения на улице. 

Познакомить детей с понятиями 

«улица», «проезжая часть», 

«пешеход», «тротуар». Закреплять 

и расширять знания детей о 

правилах дорожного движения. 

Закрепить знания о назначении 

светофора и его цветах - красном 

и зеленом. 

Развлечение «Уроки 

Светофора» 

3 

 

19-26 

сентября 

 

Дары Осени 

Формировать представления 

детей о выращивании хлеба о его 

значении как полезного 

необходимого продукта для 

жизни человека. Расширять 

представления детей о  некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Воспитывать    бережное 

отношение к природе. На 

прогулке предлагать детям 

собирать и рассматривать   

осеннюю   листву. Разучивать 

стихотворения об осени. 

 

Выставка детского 

творчества 

4 26-30 

сентября 

 

5 

 

 

 

03-07 

октября 

 

Золотая осень  

 

Расширять представления детей 

об  осени,ее признаках сезоннх 

изменениях в природе, одежде 

людей, на участке детского 

сада),о времени сбора 

урожая.Разучивать стихотворения 

об осени. Развивать умение 

замечать красоту осенней 

природы, поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

Наблюдения за погодой 

Праздничное 

развлечение «Осень в 

гости просим» 

6 

 

10-14 

октября 

7 17-21 

 октября 

 

Я и моя семья Формировать начальные 

представления о семье. 

Формировать умение называть 

свои имя, фамилию, отчество, 

Оформление альбома 

«Наша дружная 

семья» 
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имена членов семьи, говорить о 

себе в первом лице. Развивать 

гендерные представления. 

Развивать       творческие и 

конструктивные способности 

детей. Воспитывать любовь и 

уважение к своим близким. 

8 24-28 

октября 
 Мой дом Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. 

Формировать обобщающее 

понятия «мебель»; учить 

сравнивать и обобщать. 

Строительная игра 

«Строим дом и с 

крылечком и с 

трубой» 

9 31октября 

03 ноября 

 «Мой город» Знакомить с родным городом, его 

названием, с основными 

достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, в 

том числе с городским, с 

правилами поведения в городе. 

Воспитывать любовь к своей 

малой родине. 

Изготовление альбома 

«Моя Ухта» 

(совм.с родителями) 

10 07-11 

ноября 

 

 

 

 

 

 

  
«Коми край 

мой северный» 

Ознакомление с коми 

фольклором: потешками, 

закличками, пальчиковыми 

играми, сказками. Формировать 

умения правильного понимания 

смысла произведений. 

Игра-забава 

«Бабушка-загадушка» 

11 14-17 

 ноября 
 «Азбука 

вежливости» 

Формировать знания детей о 

хороших и плохих поступках. 

Закрепить с детьми формы 

вежливых обращений с людьми. 

Воспитывать культуру общения, 

дружеские взаимоотношения, 

стремление поддерживать друзей, 

заботиться о них. 

 

Развлечение «Лунтик 

в гостях у ребят» 

12 21-25 

ноября 

В мире 

животных 

Познакомить с характерными 

особенностями   внешнего вида, 

поведения, образа жизни 

домашних и диких животных. 

Учить узнавать их по описанию. 

Воспитывать положительные 

эмоции к животным. 

Ознакомление с коми 

фольклором: потешками, 

закличками, пальчиковыми 

играми, сказками. Формировать 

умения правильного понимания 

смысла произведений. 

Игра – забава 

«Бабушка - 

загадушка» 

Выставка детского 

творчества 

13 28 ноября 

02 декабря 

 

 Неделя книги Расширять представления о 

народных сказках, устном 

народном творчестве. Обогащать 

личный опыт детей знаниями, 

Оформление книжной 

выставки «Моя 

любимая книга» 
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эмоциями и впечатлениями об 

окружающем, необходимыми для 

правильного понимания 

содержания литературного текста.  

 

14 

 

05-09 

декабря 
Зимушка-зима  
 

Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними 

развлечениями. Формировать 

представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать 

первичный исследовательский 

интерес в ходе 

экспериментирования со снегом. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней 

природы. Формировать 

первичные представления о 

сезонных изменениях в природе. 

Опыты со снегом «На 

полянку на лужок 

тихо падает снежок» 

 

 

 

 

 

Развлечение: 

"День веселых 

красок". 

(посвященный 

международному дню 

художника) 

15 12-16 

декабря 

16 

 

19-23 

декабря 
 

 

Новый год у 

ворот 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

Вызывать стремление поздравить 

близких с праздником. Развивать 

творческие способности 

Новогодний 

утренник. 

 «В гости к Дедушке 

Морозу 
 

17 

 

 

 

26-30 

декабря 

  

18 16-20 

января 

Зимние забавы  Знакомить детей с зимними 

видами спорта. 

Показать детям разнообразие 

увеселительных народных игр и 

забав. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

 

«Праздник игры 

«Зимние забавы» 

19 23-27 

января 
Покормите 

птиц зимой  

 

Расширять представления о 

зимующих птицах, об 

особенностях внешнего вида, 

поведении в зимнее время. 

Воспитывать заботливое 

отношение к птицам. 

 

Изготовление 

кормушек для 

птиц.(совм.с 

родителями) 

20 30 января 

03 февраля 

 

 

 

«Опасности 

вокруг нас» 

Формировать   представления   об 

осторожном    и   осмотрительном 

отношении к потенциально 

опасным для человека и 

окружающего мира ситуациям. 

Знакомство с понятиями 

«можно - нельзя», «опасно»,  

Игра путешествие 

«Опасно-не опасно» 

21 06-10 

февраля 
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22 13-17 

февраля 

Профессии 

 

Расширять знания детей о 

понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать 

представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

Обращать внимание детей на 

личностные (доброжелательный, 

чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека, которые ему 

помогают трудиться. 

 

Сюжетно – ролевая 

игра 

«Детский сад»  

 

 

23 

 

 

20-24 

 февраля 

 

Наша армия 

 

Формировать представление о 

Российской армии, знакомить с 

«военными» профессиями 

(танкист, лётчик). Формировать 

первичные гендерные 

представления (воспитывать в 

мальчиках быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины) 

Спортивный праздник  

«Бравые ребята - 

дошколята» 

 

24 

 

 

27февраля 

03 марта 
Мамин день  Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, 

любовь к маме, познакомить с 

праздником 8 Марта. 

Праздничное 

развлечение«Мамочку 

поздравим!» 

 25 06-10 марта 

26 13-17марта Народная 

игрушка 

 

Дать представления о народных 

игрушках. Познакомить детей с 

дымковской игрушкой, 

особенностями узора; учить 

различать элементы дымковской 

росписи. 

Выставка детского 

творчества 

«Народная 

игрушка» 

27 20-24марта 

 

  

ОБЖ. 

Пожарная 

безопасность  

«Дон, дон, дон, 

дон, загорелся 

Кошкин дом»  

 

 

 

Формировать представление о 

пожарной машине. Расширить 

знания о правилах пользования 

бытовой техникой и 

элементарных правилах пожарной 

безопасности.  

 

 

 

 

 

Драматизация  

потешки 

 «Кошкин дом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

27-31 

 марта 
Я здоровье 

берегу 

 

Формировать             начальные 

представления о здоровье и 

здоровом образе      жизни.      

Расширить представление детей о 

том, какое поведение опасно; 

развивать умение избегать 

опасности, соблюдать меры 

предосторожности. 

Развлечение 

«Петрушка 

заболел» 
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29 03-07 

 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Маленькие 

почемучки» 

 

Развитие познавательного опыта и 

практических навыков детей в 

исследовательской деятельности. 

Воспитывать познавательный 

интерес к окружающему миру. 

Формировать первоначальные 

представления о космическом 

пространстве, «Солнечной 

системе» и ее планетах. 

Знакомить с профессиями: 

космонавт, летчик.  

Выставка творческих 

работ  на 

тему:«Космос»  

(совм. с родителями) 

30 

 

 

10-14  

апреля 

Весна шагает 

по Земле  

 

 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней    

природы.    Расширять 

представления     о     сезонных 

изменениях (изменение   в   

погоде, растения весной, 

поведение зверей, птиц и т. д.) 

развлечение 

«Весна пришла – 

тепло принесла» 

 

31 17-21 

апреля 

32 

 

24-28 

апреля 

 «День 

Победы!» 

 

 

Познакомить детей с 

содержанием праздника, с 

памятными местами в городе, 

посвященными празднику. 

Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. Осуществлять 

патриотическое воспитание. 

Концерт 

«9 мая-День 

Победы!» 33 2-5мая 

34 

 

8-12 

мая 
Разноцветный 

мир 

 

Познакомить детей с 

представителями живой природы: 

насекомыми. Устанавливать 

отличия у бабочки и жука. 

Развивать зрительное внимание и 

любознательность. Воспитывать 

доброе отношение к 

представителям живой природы. 

Формировать элементарные 

представления о садовых и 

огородных растениях. 

Воспитывать   бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту природы 

Коллективная работа 

«Одуванчики» 

35 15-19 

 мая 

36 22-31 

мая 
Здравствуй, 

лето! 

 

Формировать элементарные 

представления о насекомых. 

Воспитывать   бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы. 

Праздник 

«Лето, мы тебя так 

ждали!». 
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Перспективное планирование. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

НОД 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ- 36 В ГОД 

Тема 

недели 

№ НОД,  

источник, стр. 

Программное содержание Развивающая среда 

1
. 

«
З

д
р
ав

ст
в
у
й

 

д
ет

ск
и

й
 с

ад
»
  

№ 1 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина  

стр.11 №1 

Закреплять умение различать и 

называть шар и куб независимо 

от цвета и размера фигур. 

Демонстрационный материал: 

большие и маленькие красные 

шары; большие и маленькие 

красные кубы; 2 коробочки 

красного и зеленного цветов; 

игрушки: мишка, грузовик. 

Раздаточный материал: 

маленькие красные шары, 

маленькие зеленые кубы. 

2
. 

«
Д

о
р
о
ж

н
ая

 

аз
б
у
к
а»

  
 № 2 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина  

стр.12 №2 

Закреплять умение различать 

контрастные по величине 

предметы, используя при этом 

слова большой, маленький. 

Демонстрационный материал. 

Большая и маленькая куклы, 2 

кроватки разного размера; 3-4 

больших кубика. 

Раздаточный материал. 

Маленькие кубики (по 3-4 шт. 

для каждого ребёнка). 

3
. 

Д
ар

ы
 о

се
н

и
  № 3 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.12 №1 

Закреплять умение различать 

количество предметов, 

используя слова один, много, 

мало. 

 

 

 

 

Демонстрационный материал: 

кукла. 

Раздаточный материал: 

матрешки (их должно быть на 3 

больше, чем детей). 

4
. 

Д
ар

ы
 

о
се

н
и

  

№ 4 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.13 №2 

Познакомить с составлением 

группы предметов из отдельных 

предметов и выделением из неё 

одного предмета; учить 

понимать слова много, один, ни 

одного 

Демонстрационный материал: 

Петрушка, корзина. 

Раздаточный материал: мячи 

одинакового цвета и размера. 

  

5
.З

о
л
о
та

я
 о

се
н

ь 
 № 5 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.14 №3 

Продолжать формировать 

умение составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять из неё 

один предмет; учить отвечать на 

вопрос «сколько?» и определять 

совокупность словами один, 

много, ни одного 

. Демонстрационный материал: 

кукла, корзина, круг, 

картонный поезд без колес, 

поднос, салфетка, таз с водой. 

Раздаточный материал: круги 

одинакового размера и цвета, 

уточки 
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6
.З

о
л
о
та

я
 о

се
н

ь 
 

№6  

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.15 №4 

Совершенствовать умение 

составлять группу из отдельных 

предметов и выделять один 

предмет из группы; обозначать 

совокупности словами один, 

много, ни одного. Продолжать 

учить различать и называть круг, 

обследовать его осязательно – 

двигательным путём и 

сравнивать круги по величине: 

большой, маленький. 

Демонстрационный материал: 

машина, мешочек, большой и 

маленький круги одинакового 

цвета. 

Раздаточный материал: овощи 

(по количеству детей), 

пластилин, дощечки для лепки, 

салфетки 

7
.Я

 и
 м

о
я
 с

ем
ь
я 

 

№ 7 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.16 №1 

Учить сравнивать два предмета 

по длине и обозначать результат 

сравнения словами длинный – 

короткий, длиннее – короче. 

Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и 

выделять один предмет из 

группы; обозначать 

совокупности словами один, 

много, ни одного 

Демонстрационный материал: 

две картонные дорожки 

одинакового цвета, но разной 

длины, 2 корзины с большими 

и маленькими мячами 

Раздаточный материал: 

большие и маленькие мячи. 

8
.М

о
й

 д
о
м

  

№ 8 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.17 №2 

учить сравнивать два предмета 

по длине способами. Учить 

находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать 

на вопрос «сколько?», используя 

слова один, много. Продолжать 

наложения и приложения, 

обозначатьрезультаты сравнения 

словами длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

Демонстрационный материал: 4 

– 5 групп игрушек, 2 коробки 

разного размера. 

Раздаточный материал: ленты 

одного цвета, но разной длины 

(по 2 штуки на каждого 

ребенка). 

9
.М

о
й

 г
о
р
о
д
  

№ 9 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина 

стр.18 №3 

Продолжать учить находить 

один и много предметов в 

специально созданной 

обстановке, обозначать 

совокупности словами один, 

много. Познакомить с 

квадратом. Учить различать круг 

и квадрат.  

Демонстрационный материал: 

«посылка» с игрушками 

(машины, матрешки, 

пирамидка, мяч); квадрат и 

круг одинакового цвета (длина 

сторон квадрата и диаметр 

круга – 8 сантиметров). 

 

1
0
.К

о
м

и
 к

р
ай

 м
о
й

 

се
в
ер

н
ы

й
 

 

№ 10 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина 

стр.19 №4 

Закреплять умение находить 

один и много предметов в 

специально созданной 

обстановке, обозначать 

совокупности словами один, 

много. Продолжать учить 

различать и называть круг и 

квадрат. 

Демонстрационный материал: 

используется обстановка 

группы – игровой уголок, 

книжный уголок, природный 

уголок, гараж; силуэт паровоза, 

листы цветной бумаги. 

Раздаточный материал: круги и 

квадраты одинакового цвета. 
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1
1
. 

«
А

зб
у
к
а 

в
еж

л
и

в
о
ст

и
 

№ 11 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина 

стр.18 №1 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине, результаты сравнения 

обозначать словами длинный – 

короткий, длиннее – короче, 

одинаковые по длине. 

Упражнять в умении находить 

один и много предметов. 

Демонстрационный материал: 

оборудование и атрибуты 

физкультурного зала, 2 шнура 

разного цвета и длины 

(свернуты в большой и 

маленький клубки), колобок. 

 

1
2
. 

2
В

 м
и

р
е 

ж
и

в
о
тн

ы
х
»
  

№ 12 

И.А. 

Помораева 

стр.20 №2 

Продолжать совершенствовать 

умение находить один и много 

предметов в окружающей 

обстановке. Закреплять умение 

различать и называть круг и 

квадрат. Совершенствовать 

умение сравнивать два предмета 

по длине способами наложения 

и приложения; 

 

Демонстрационный материал:  

Круг (диаметр 14 см.), квадрат 

(длина стороны 14 см.) 

одинакового цвета; игрушка 

кошка, большой и маленький 

стаканы для карандашей, 

поднос для геометрических 

фигур. 

Раздаточный материал: 

карандаши разных цветов, 

(длина 20 и 10 см.), квадраты 

(длина стороны 7-8 см. ) 

1
3
. 

«
Н

ед
ел

я
 к

н
и

ги
»
  

№ 13 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.21 №3 

 

 

Учить сравнивать две равные 

группы предметов способом 

наложения, понимать значение 

слов по многу, поровну. 

Упражнять в ориентировании на 

собственном теле, различать 

правую и левую руки. 

 

Демонстрационный материал: 

игрушка – снеговик, 4 ведерка, 

4 совочка. Раздаточный 

материал: однополосные 

карточки с изображениями 3 – 

4 снеговиков без шапочек-

ведерок, на подносах – по 3 – 4 

шапочки-ведерка, контурные 

изображения варежек на 

правую и левую руки. 

1
4
.»

З
и

м
у
ш

к
а-

зи
м

а»
 

№ 14 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.22 №4 

Продолжать учить сравнивать 

две равные группы предметов 

способом наложения, 

активизировать в речи 

выражения по многу, поровну, 

столько – сколько. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине, используя приёмы 

наложения и приложения. 

Демонстрационный материал: 2 

шарфа одинакового цвета, но 

разной длины, кукла. 

Раздаточный материал: ветки 

разной длины (по 2 штуки на 

каждого ребенка), птички, 

вырезанные из картона (по 5 

штук для каждого ребенка), 

шнуры. 

1
5
.»

З
и

м
у
ш

к
а-

зи
м

а»
  

№ 15 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.23 №1 

Учить сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, 

используя приёмы наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

широкий – узкий, шире – уже. 

Продолжать учить сравнивать 

две равные группы предметов 

способом наложения словами по 

много, поровну, столько – 

сколько. 

Демонстрационный материал: 

широкая и узкая дорожки 

одинаковой длины, 

выложенные из строительного 

материала; картинка с 

изображением козы. 

Раздаточный материал: 

однополосные карточки,  

поднос с картинками козлят и 

кочанов капусты (по 4- 5 штук 

для каждого ребенка). 
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1
6
. 

«
Н

о
в
ы

й
 г

о
д
 у

 в
о
р
о
т»

  

№ 16 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.24 №2 

Продолжать учить сравнивать 

два предмета по ширине 

способами наложения и 

приложения, определять 

результаты сравнения словами 

широкий – узкий, шире – уже. 

Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способом наложения; 

умение обозначать результаты 

сравнения словами по много, 

поровну, столько – сколько. 

Демонстрационный материал: 2 

изготовленных из картона 

ручейка, разных по ширине; 

цветы с круглой и квадратной 

сердцевинами. 

Раздаточный материал: 

однополосные карточки, 

блюдца и оладушки, 

вырезанные из картона (по 5 

штук для каждого ребенка), 

цветы с круглой и квадратной 

сердцевиной меньшего 

размера, чем у воспитателя. 

1
7
. 

«
Н

о
в
ы

й
 г

о
д
 у

 в
о
р
о
т»

 

№ 17 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.26 №3 

Познакомить с треугольником: 

учить различать и называть 

фигуру. Совершенствовать 

умение сравнивать две равные 

группы предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

по много, поровну, столько – 

сколько. Закреплять навыки 

сравнения двух предметов по 

ширине, учить пользоваться 

словами широкий – узкий, шире 

– уже, одинаковые по ширине. 

Демонстрационный материал: 

игрушка- заяц, письмо, круг 

(диаметр 10 см), 2 «ледяные» 

дорожки одинаковой длины, 

изготовленные из картона 

(ширина 1 -30 см, 2 – 15 см), 

треугольник (длина стороны10) 

Раздаточный материал: круги 

(диаметр 5 см), треугольники 

(длина стороны 5 см); 

однополосные карточки с  

квадратами  и контурными 

изображениями крыш – 

треугольниками (по 4 – 5 штук 

на каждого ребенка)  

1
8
.З

и
м

н
и

е 
за

б
ав

ы
 

№ 18 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.27 №4 

Учить сравнивать две равные 

группы предметов способом 

приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

по много, поровну, столько – 

сколько. Продолжать знакомить 

с треугольником, учить называть 

и сравнивать его с квадратом. 

Демонстрационный материал: 

грузовик, кубики (4 – 5 штук), 

матрешки (4 – 5 штук), квадрат 

(длина стороны 10 см), 

треугольник (длина стороны 10 

см); лесенка. 

Раздаточный материал: 

двухполосные карточки, 

разделенные на «окошки»: в 

верхних «окошках» 

изображены матрешки (4–5 

шт.); на подносах по 4 – 5 

мячиков, вырезанных из 

картона; круги, квадраты, 

треугольники. 
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1
9
.П

о
к
о
р
м

и
те

 п
ти

ц
 з

и
м

о
й

 

№ 19 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.28 №1 

Продолжать учить сравнивать 

две равные группы предметов 

способом приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по много, 

поровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник). 

Упражнять в определении 

пространственных направлений  

и  вверху-внизу, слева-справа. 

Демонстрационный материал: 

фланелеграф, круг, квадрат, 

треугольник, елка. 

Раздаточный материал: 

двухполосные карточки; 

елочки и зайчики, вырезанные 

из картона (по 5 штук для 

каждого ребенка); плоскостные 

изображения елочек (высота 15 

–20см); геометрические фигуры 

разного размера и цвета.  

2
0
. 

«
О

п
ас

н
о
ст

и
 в

о
к
р
у
г 

н
ас

" 

№ 20 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина  

стр.29 №2 

Познакомить с приёмами 

сравнения двух предметов по 

высоте, учить понимать слова 

высокий – низкий, выше – ниже. 

Упражнять в определении 

пространственных направлений 

от себя.  Совершенствовать 

навыки сравнения двух равных 

групп предметов способом 

приложения и пользоваться 

словами по много, поровну, 

столько-сколько. 

Демонстрационный материал: 2 

елочки, контрастные по высоте; 

картонный заборчик на 

подставке, воробьи (по 

количеству детей 

Раздаточный материал: 

заборчики контрастные по 

высоте (по 2 на каждого 

ребенка); зёрна. 

 

2
1
. 

«
О

п
ас

н
о
ст

и
 в

о
к
р
у
г 

н
ас

»
  № 21 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.30 №3 

Продолжать учить сравнивать 

два предмета по высоте 

(способами наложения и 

приложения), обозначать 

результаты сравнения словами 

высокий- низкий, выше-ниже. 

Продолжать совершенствовать 

навыки сравнения двух равных 

групп предметов способом 

приложения и пользоваться 

словами по много, поровну, 

столько-сколько.  

Демонстрационный материал: 

две контрастные по высоте 

матрешки. Раздаточный 

материал: контрастные по 

высоте пирамидки (по 2 штуки 

для каждого ребенка), карточки 

однополостные, на подносах – 

квадраты и треугольники (по 5 

штук для каждого ребенка), 

гаражи, вытроенные из 

строительного материала, 

машины. 

2
2
. 

«
П

р
о
ф

ес
си

и
" 

№ 22 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.31 №4 

Учить сравнивать две неравные 

группы предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

больше – меньше, столько – 

сколько. Совершенствовать 

умение сравнивать два 

контрастных по высоте предмета 

знакомыми способами, 

обозначать результаты 

сравнения словами высокий – 

низкий, выше – ниже. 

Демонстрационный материал: 

картинка с изображением 4 – 5 

снеговиков без носиков-

морковок, морковки (на 1 

меньше, чем снеговиков). 

Раздаточный материал: 

однополостные карточки; 

варежки украшенные 

снежинками (по 4 на каждого 

ребенка); варежки без 

снежинок (по 1 для каждого 

ребенка), пирамидки разные по 

высоте (по 2 на каждого 

ребенка), мешочки (по 2 на 

каждого ребенка). 
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2
3
. 

«
Н

аш
а 

А
р
м

и
я
»
  

№ 23 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.33 №1 

 Продолжать учить сравнивать 

две неравные группы предметов 

способом наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

больше – меньше, столько – 

сколько. Совершенствовать 

умение различать и называть 

знакомые геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) 

Демонстрационный материал: 

мольберт; контурные 

изображения котят и корзинок 

(по 4–5 шт.); геометрические 

фигуры разного размера и 

цвета. 

Раздаточный материал: 

двухполосные карточки; мишки 

и конфеты из картона; 

геометрические фигуры 

разного цвета и размера. 

2
4
. 

«
М

ам
и

н
 д

ен
ь
»
  

№ 24 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.34 №2 

Совершенствовать умение 

сравнивать две равные и 

неравные группы предметов, 

пользоваться выражениями 

поровну, больше – меньше, 

столько – сколько. Закреплять 

способы сравнения двух 

предметов по длине и высоте, 

обозначать результаты 

сравнения словами высокий – 

низкий, выше – ниже. 

Демонстрационный материал: 

высокие красные и низкие 

синие ворота, стульчики (на 1 

больше количества детей). 

Раздаточный материал: 

полоски-дорожки зелёного и 

жёлтого цветов разной длины, 

машины (по2 для каждого 

ребёнка) 

 

  
  
 2

5
. 

«
М

ам
и

н
 д

ен
ь
»
 

0
1
.0

3
-0

5
.0

3
 

№ 25 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.35 №3 

Упражнять в сравнении двух 

групп предметов способами 

наложения и приложения и 

пользоваться словами столько – 

сколько, больше – меньше. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток: день, ночь. 

Демонстрационный материал: 

фланелеграф, 5 птичек, 

зернышки (на одно меньше, 

чем птичек). 

Раздаточный материал: 

Однополосные карточки; 

картинки с изображением 

скворечников без окошек (по 4 

- 5 на каждого ребенка); круги 

(на один меньше, чем 

скворечников). 

2
6
. 

«
Н

ар
о
д
н

ая
 и

гр
у
ш

к
а"

 

№ 26 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.36 №4 

Закреплять способы сравнения 

двух предметов по длине и 

ширине, обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами. 

Формировать умение различать 

количество звуков на слух 

(много и один). Упражнять в 

различении и назывании 

геометрических фигур: круг, 

квадрат, треугольник. 

Демонстрационный материал: 

фланелеграф; картинки с 

изображением бычка, мышки, 

лягушки, зайца, вороны, 

поросят; 4 елочки; барабан, 

металлофон,дудочка;2 дорожки 

разной длины, 2 домика, 2 

двери разной ширины, дощечки 

разной высоты. 

Раздаточный материал: 

геометрические фигуры, 

полоски разной ширины. 

2
7
. 
 О

Б
Ж

 П
о
ж

ар
н

ая
 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
»

 

№ 27 

И.А. 

Помораева 

стр.37 №1 

Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков 

по образцу (без счёта и 

называния числа). 

Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

Демонстрационный материал: 

фланелеграф, 2 куклы, бусы из 

трех бусин, дудочка, квадрат 

синего цвета, квадрат красного 

цвета. 

Раздаточный материал: бусины, 

квадраты двухполосные 

карточки, треугольники, 

разноцветные треугольники и 

квадраты для д/и «Найди пару». 
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2
8
. 
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д
о
р
о
в
ь
е 

б
ер

ег
у
" 

№ 28 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.38 №2 

Закреплять умение 

воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков 

по образцу (без счёта и 

называния числа). Упражнять в 

умении сравнивать два предмета 

по величине, обозначать 

результат сравнения словами 

большой, маленький. Упражнять 

в умении различать  

направления от себя. 

Демонстрационный материал: 

фланелеграф, большой и 

маленький клоуны, игрушечная 

собачка, кружочки. 

Раздаточный материал: 

однополосные карточки, 

кружочки (по 4 на каждого), 

карточки с изображением, 

музыкальных инструментов, 

игрушек предметов одежды 

разного размера. 

2
9
. 

«
М

ал
ен

ь
к
и

е 

п
о
ч
ем

у
ч
к
и

" 

№ 29 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.39 №3 

Учить различать одно и много 

движений и обозначать их 

количество словами один, много. 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления 

от себя. 

 

Демонстрационный материал: 

кукла, медведь, шарики, круги 

красного, синего и желтого 

цветов, карточки с кругами тех 

же цветов. 

Раздаточный материал: 

шарики, круги красного, 

желтого и синего цветов. 

3
0
. 

«
В

ес
н

а 
ш

аг
ае

т 
п

о
 

зе
м

л
е"

 

№ 30 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.40 №4 

Упражнять в умении 

воспроизводить заданное 

количество движений и 

называть их словами много и 

один. Закреплять умение 

различать и называть части 

суток: утро, вечер. 

 

Демонстрационный материал: 

карточка-образец с бабочками – 

желтая, красная, зеленая, 

желтая; цветы тех же цветов 

(по количеству детей), модель 

частей суток. Раздаточный 

материал: бабочки – желтая, 

красная, зеленая, желтая, 

карточки с изображением 

частей суток. 

3
1
. 

«
В

ес
н

а 
ш

аг
ае

т 

п
о
 З

ем
л
е»

  

№ 31 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.41 №1 

Закреплять умение сравнивать 

две равные и неравные группы 

предметов способами наложения 

и приложения, пользоваться 

выражениями столько – 

сколько, больше – меньше. 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине. 

Демонстрационный материал: 

куклы разных размеров, 

кукольная мебель, кукольная 

одежда для прогулки разных 

размеров. Раздаточный 

материал: контурные 

изображения кофточек с 

петлями, пуговки. 

3
2
. 

«
Д

ен
ь 

П
о
б
ед

ы
»
  

№ 32 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина 

стр.42 №2 

Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. 

Демонстрационный материал: 

три карточки с изображением 

геометрических фигур; мешок, 

в котором лежат большие и 

маленькие кубы и шары разных 

цветов и размеров. 

Раздаточный материал: 

палочки (4 красных и 3 зеленых 

палочки для каждого ребенка), 

веревочки. 
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№ 33 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

стр.35 №3 

Упражнять в сравнении двух 

групп предметов способами 

наложения и приложения и 

пользоваться словами столько – 

сколько, больше – меньше. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток: день, ночь. 

Демонстрационный материал: 

фланелеграф, 5 птичек, 

зернышки (на одно меньше, 

чем птичек). 

Раздаточный материал: 

Однополосные карточки; 

картинки с изображением 

скворечников без окошек (по 4 

-5); кружочки (на один меньше, 

чем скворечников). 

3
4
. 

«
Р

аз
н

о
ц

в
ет

н
ы

й
 м

и
р
»
  

№ 34 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина 

стр.36 №4 

Закреплять способы сравнения 

двух предметов по длине и 

ширине, обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами. Формировать умение 

различать количество звуков на 

слух (много и один). Упражнять 

в различении и назывании 

геометрических фигур: круг, 

квадрат, треугольник. 

Демонстрационный материал: 

фланелеграф; картинки с 

изображением бычка, мышки, 

лягушки, зайца, вороны, 

поросят; 4 елочки; металлофон 

барабан, дудочка; 2 дорожки 

разной длины, 2 домика, 2 

двери разной ширины, дощечки 

разной высоты. Раздаточный 

материал: геометрические 

фигуры, полоски разной 

ширины. 

3
5
.«

Р
аз

н
о
ц

в
ет

н
ы

й
 м

и
р
»

  

№35 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина 

стр.27 №4 

Продолжать учить сравнивать 

две равные группы предметов 

способом приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по много, 

поровну, столько – сколько. 

Продолжать знакомить с 

треугольником, учить называть 

и сравнивать его с квадратом. 

Демонстрационный материал: 

грузовик, кубики (4–5 шт.), 

матрешки (4–5 шт.), квадрат 

(длина стороны 10 см), 

треугольник (длина стороны 10 

см); лесенка. Раздаточный 

материал: двухполосные 

карточки, «окошками»: в 

верхних изображены матрешки 

(4–5 шт.); на подносах по 4 – 5 

мячиков из картона; круги, 

квадраты, треугольники. 

3
6
. 

«
З

д
р
ав

ст
в
у
й

 л
ет

о
»
  № 36 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина 

стр.42 №2 

Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. 

Демонстрационный материал: 

три карточки с изображением 

геометрических фигур; 

мешочек с большими и 

маленькими кубами и шарами 

разных цветов и размеров. 

Раздаточный материал: 

палочки (4 красных и 3 зеленых 

палочки для каждого ребенка), 

веревочки. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

НОД 1 РАЗ В 2 НЕДЕЛИ- 18 В ГОД в чередовании с КОНСТРУИРОВАНИЕМ 

 

 

№, тема НОД,          

источник, стр. 

Программное содержание Развивающая среда 

1
.«

З
д
р
ав

ст
в
у

й
 д

ет
ск

и
й

 

са
д
»
  

№ 1 

«Хорошо у нас в 

детском саду» 

О.В. Дыбина 

стр.30 №11 

Учить детей ориентироваться в 

некоторых помещениях детского 

сада. Воспитывать 

доброжелательное отношение, 

уважение к работникам детского 

сада.  

Письмо с приглашением на 

экскурсию по детскому саду. 

2
. 

«
Д

ар
ы

 

о
се

н
и

" 

№ 2 

«В гостях у 

бабушки» 

О.А. 

Соломенникова 

стр.32 №3 

Продолжать знакомить с 

домашними животными, их 

детёнышами. Учить правильно 

обращаться с домашними 

животными. Формировать 

заботливое отношение к 

домашним животным. 

 

Панорама деревенского двора. 

Игрушки – домашние животные 

(корова, коза, курица, петух, 

цыплята, собака, кошка и котята). 

Картинки: зелёная трава, мясная 

косточка, молоко, пшено. 

3
. 

Я
. 
и

 м
о
я
 

се
м

ь
я
 

№3 

«Папа, мама, я - 

семья» 

О.В. Дыбина 

стр. 21 №3 

Формировать первоначальные 

представления о семье. 

Воспитывать у ребёнка интерес к 

собственному имени.  

 

Кукла Катя, фотоальбом с 

семейными фотографиями детей 

группы. 

4
.М

о
й

 г
о
р
о
д

  

№ 4 

«Мой родной 

город» 

О.В. Дыбина 

стр.38 №17 

Учить детей называть родной 

город. Дать элементарные 

представления о родном городе. 

Подвести детей к пониманию 

того, что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, разных 

машин. Воспитывать любовь к 

родному городу.  

Фотографии домов города, здания 

детского сада, иллюстрации 

различных домов (деревянные, 

кирпичные), улиц, деревьев, 

машин; письмо от Незнайки. 

5
.М

о
й

 д
о
м

 

№5 

«Кто в домике 

живёт?» 

О.В. Дыбина 

стр.25 №6 

Учить детей запоминать имена 

детей в группе, обращать 

внимание на черты характера, 

особенности поведения. 

Формировать дружеские 

взаимоотношения. 

 

Домик, кукла Катя. 

6
.К

о
м

и
 к

р
ай

 м
о
й

 

се
в
ер

н
ы

й
 

№6  

«Кто в тереме 

живёт?» Д/и 

«Что кому 

нужно для 

работы в избе?» 

О.Л. Князева, 

М.Д. Маханёва  

Напомнить детям русскую 

народную сказку «Теремок». 

Познакомить детей с предметами 

обихода в избе – коромыслом, 

вёдрами, корытом, стиральной 

доской. 

 

Предметы: коромысло, вёдра, 

корыто, стиральная изба. 
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7
.Н

ед
ел

я
 к

н
и

ги
 №7 

«Чудесный 

мешочек» 

О.В. Дыбина 

стр. 24 №5 

Дать детям понятие о том, что 

одни предметы сделаны руками 

человека, другие предметы 

сделаны природой.  

 

Мешок с предметами: кукольной 

посудой (кастрюля, сковородка, 

поварёшка, нож, вилка, ложка) и 

муляжами овощей (морковь, 

огурец, редис, помидор); два 

подноса с символами «рукотворный 

мир» и «природный мир». 

8
.З

З
и

м
у
ш

к
а-

-з
и

м
а 

№8 

«Подкормим 

птиц зимой» 

О.А. 

Соломенникова 

стр.32 №4 

 

Закреплять знания детей о 

зимних явлениях природы. 

Показать детям кормушку для 

птиц. Формировать желание 

подкармливать птиц зимой. 

Расширять представления о 

зимующих птицах. 

Кормушка на улице, корм для птиц. 

(вариант для проведения на улице). 

Кормушка, картинки или игрушки 

птиц: воробей, ворона, синица, 

голубь, снегирь. (вариант для 

проведения в группе). 

 

 

 

9
. 

Н
о
в
ы

й
 г

о
д
 у

 в
о
р
о
т №9 

«Помогите 

Незнайке» 

О.В. Дыбина 

стр. 26 №7 

 

 

 

Побуждать детей определять, 

различать и описывать предметы 

природного и рукотворного мира. 

Картинки с изображением цветов 

(одуванчик, ромашка, роза, 

колокольчик, ландыш), предметов 

одежды (пальто, платье, рубашка, 

юбка, шуба), один большой 

конверт; два маленьких конверта с 

условными символами: 

«рукотворный мир» - человек и 

«природный мир» - дерево. 

1
0
.П

о
к
о
р
м

и
те

 п
ти

ц
 

зи
м

о
й

 

 

№10 

«Деревянный 

брусочек» 

О.В. Дыбина 

стр. 34 №13  

 

 

 

Знакомить детей со свойствами 

дерева; учить выделять признаки 

дерева. 

 

Кукла, деревянные брусочки (по 

количеству детей), предметы 

сделанные из дерева. (ложка, 

карандаш, матрёшка, стул); ёмкость 

с водой. 

1
1
. 

П
р
о
ф

ес
си

и
 №11 

«Подарок для 

крокодила 

Гены» 

О.В. Дыбина 

стр. 49  №26 

Познакомить детей с трудом 

повара, показать важность 

положительного отношения 

взрослого к своей работе. 

Воспитывать интерес к трудовой 

деятельности взрослых. 

 

Мука, дрожжи, сахар, молоко, 

картофельная начинка для 

пирожков; Чебурашка игрушка. 

1
2
. 

Н
аш

а 
ар

м
и

я
 

р
о
д
н

ая
 

№ 12 

«Как мы с 

Фунтиком 

возили песок» 

О.В. Дыбина 

стр.41 №20 

Дать детям представление о том, 

что папа проявляет заботу о 

своей семье; папа умеет 

управлять машиной, перевозить 

груз и людей – он шофёр в своём 

доме. Формировать уважение к 

папе. 

  

Игрушечные машины, кукла 

Фунтик, картинка с шофёром и 

машиной. 
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1
3
. 

М
ам

и
н

 

д
ен

ь
 

№ 13 

«Вот так мама, 

золотая прямо!» 

О.В. Дыбина 

стр.39 №18 

Продолжать знакомить детей с 

трудом мам и бабушек, показать 

их деловые качества; 

формировать уважение к маме и 

бабушке, желание рассказывать о 

них.   

.Кукла Катя, вязаные шапочка и 

шарфик, кукла в новом платье, 

коврик, отремонтированная 

кукольная коляска или игрушечная 

машина. 

1
4
.О

Б
Ж

 п
о
ж

ар
н

ая
 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 

№14 

 «Что лучше: 

бумага или 

ткань?» 

О.В. Дыбина 

стр. 46 №24 

Закреплять знания детей о бумаге 

и ткани, их свойствах и 

качествах; учить устанавливать 

отношения между материалом, из 

которого изготовлен предмет, и 

способом использования 

предмета. 

 

Кукла Даша, сделанная из ткани; 

кукла Маша, сделанная из бумаги; 

образцы бумаги и ткани; ёмкости с 

водой; утюг, бумажные платья – 

силуэты. 

1
5
.Я

 з
д
о
р
о
в
ь
е 

б
ер

ег
у

 

№15 

«Заболели 

зверюшки – 

любимые 

игрушки» 

О.В. Дыбина 

стр. 60  

Дать представления о том, что 

мама дома выступает в роли 

врача (лечит, ухаживает, 

утешает); уточнить названия и 

назначения медицинских 

инструментов и приспособлений; 

воспитывать чуткость, 

заботливость, сочувствие. 

Принадлежности для игры 

«Больница»: докторский чемодан, в 

котором лежат бинт, градусник, 

капли, витамины, вата, шприц, 

молоток, гвозди, клещи, лента, лист 

бумаги, лоскут ткани. 

1
6
. 

В
ес

н
а 

ш
аг

ае
т 

п
о
 з

ем
л
е 

№16 

«Прогулка по 

весеннему лесу» 

О.А. 

Соломенникова 

стр.39 №8  

Знакомить с характерными 

особенностями весенней погоды. 

Расширять представления о 

лесных растениях и животных. 

Формировать представления о 

простейших связях в природе 

 

 

Панорама весеннего леса. Игрушки: 

Лесовичок, ёжик, зайчик, лиса, 

белочка; печатки-тычки,силуэты 

божьих коровок, чёрная гуашь. 

1
7
. 

Р
аз

н
о

- 

ц
в
ет

н
ы

й
 м

и
р
 №17 

«Подарки для 

медвежонка» 

О.В. Дыбина 

стр. 48  №25 

 

Закреплять знания детей о 

свойствах различных материалов, 

структуре их поверхности. 

Совершенствовать умения детей 

различать материалы, 

производить с ними 

разнообразные действия. 

Медвежонок (игрушка), столик из 

бумаги, столик из дерева, одежда 

для медвежонка.  

1
8
.З

д
р
ав

ст
в
у
й

 л
ет

о
 №18 

«Экологическая 

тропа» 

О.А. 

Соломенникова 

стр.42 №9 

 

 

Расширять знания детей о 

растениях, формировать 

бережное отношение к ним. Дать 

представления о посадке 

деревьев. Формировать трудовые 

навыки. 

 

Объекты экологической тропы: 

дерево, кустарник, травянистые 

растения. Игрушка Лесовичок. 

Детские лейки и лопатки. Лопата 

для взрослого. Саженец яблони. 

Яблоки. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

«РИСОВАНИЕ» 

НОД 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ- 36 В ГОД.  

Тема 

недели 

№ НОД, 

источник, стр. 

Программное содержание Развивающая среда 

1
.«

З
д
р
ав

ст
в
у
й

 

д
ет

ск
и

й
 с

ад
»
  

№ 1 

 «Идет дождь» 

Т.С. Комарова 

стр.46 №3 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни, 

видеть в рисунке образ явления. 

Закреплять умение рисовать короткие 

штрихи и линии, правильно держать 

карандаш. Развивать желание рисовать.  

Цветные карандаши, 

альбомные листы (на 

каждого ребенка). 

2
. 

«
Д

ар
ы

 о
се

н
и

" 

№ 2 

«Разноцветные 

колеса для 

машин»  

Т.С. Комарова 

стр.61 №24 

Учить рисовать предметы круглой формы 

слитным неотрывным движением кисти. 

Закреплять умение промывать кисть, 

промакивать ворс промытой кисти о 

тряпочку (салфетку). Развивать 

восприятие цвета. Закреплять знание 

цветов. Учить детей рассматривать 

готовые работы; выделять ровные 

красивые колечки. 

Игрушка – машинка. 

Трафарет нарисованной 

машины без колес на 

бумаге размером 1/2 

альбомного листа. Краски 

гуашь разных цветов, 

банки с водой, кисти, 

салфетки (на каждого 

ребенка 

3
. 

Я
. 
и

 м
о
я
 

се
м

ь
я
 

№3 

«Цветные 

клубочки для 

котят» 

Т.С. Комарова 

стр.53 №12 

Учить детей рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не отрывая 

карандаша (фломастера) от бумаги; 

правильно держать карандаш; в процессе 

рисования использовать карандаши 

разных цветов. Обращать внимание детей 

на красоту разноцветных изображений. 

 

Клубок ниток. Цветные 

карандаши или цветные 

мелки, фломастеры, 

альбомные листы (на 

каждого ребенка). 

  

4
.М

о
й

 г
о
р
о
д
  

№ 4 

«Колобок 

катится по 

дорожке» 

Т.С. Комарова 

стр.56 №16 

Упражнять в рисовании предметов 

круглой формы. Закреплять умение 

пользоваться красками, правильно 

держать кисть. Учить промывать кисть 

перед тем, как набрать другую краску, и 

по окончании работы. Учить радоваться 

своим рисункам, называть изображенные 

предметы и явления. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

Игрушка Колобок. Краски 

гуашь разных цветов, 

банки с водой, кисти, 

салфетки (на каждого 

ребенка 

5
.М

о
й

 д
о
м

 

№ 5 

«Разноцветные 

мыльные 

пузыри»  

 

Т.С. Комарова 

стр.565№14 

 

Учить детей правильно держать 

карандаш, передавать в рисунке 

округлую форму. Отрабатывать 

кругообразное движение руки. Учить 

использовать в процессе рисования 

карандаши разных цветов. Развивать 

восприятие цвета. Закреплять знание 

цветов. Вызвать чувство радости от 

созерцания разноцветных рисунков. 

Цветные карандаши, ½ 

альбомного листа (на 

каждого ребёнка) 
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6
.К

о
м

и
 к

р
ай

 м
о
й

 с
ев

ер
н

ы
й

 № 6 

«Красивый 

полосатый 

коврик») 

Т. С. Комарова 

стр.49 №8 

Учить детей рисовать линии сверху вниз; 

проводить их прямо, не останавливаясь. 

Учить набирать краску на кисть, 

обмакивать ее всем ворсом в краску; 

снимать лишнюю каплю, прикасаясь 

ворсом к краю баночки; промывать кисть 

в воде, осушать ее легким 

прикосновением к тряпочке, чтобы 

набрать краску другого цвета. 

Продолжать знакомить с цветами. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Бумага размером 1/2 

альбомного листа (или 

формата А4); краски гуашь 

четырех цветов (на разные 

столы краски двух цветов в 

разной комбинации, красиво 

сочетающиеся), банки с 

водой, кисти, краски (на 

каждого ребенка). 
 

7
.Н

ед
ел

я
 к

н
и

ги
 

№ 7 

«Красивые 

лесенки»  

Т. С. Комарова 

стр.49 №8 

Учить детей рисовать линии сверху вниз; 

проводить их прямо, не останавливаясь. 

Учить набирать краску на кисть, обмакивать 

ее всем ворсом в краску; снимать лишнюю 

каплю, прикасаясь ворсом к краю баночки; 

промывать кисть в воде, осушать ее легким 

прикосновением к тряпочке, чтобы набрать 

краску другого цвета. Продолжать знакомить 

с цветами. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Бумага размером 1/2 

альбомного листа (или 

формата А4); краски гуашь 

четырех цветов (на разные 

столы краски двух цветов в 

разной комбинации, красиво 

сочетающиеся), банки с 

водой, кисти, краски (на 

каждого ребенка). 

8
.З

З
и

м
у
ш

к
а-

-з
и

м
а 

№8 

«Разноцветный 

ковер из 

листьев» 

Т.С.Комарова 

стр.52 №11 

  

 

Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

Учить детей правильно держать кисть, 

опускать ее в краску всем ворсом, 

снимать лишнюю каплю о край баночки. 

Учить изображать листочки способом 

прикладывания ворса кисти к бумаге. 

 

Осенние листья деревьев. 

Бумага размером 1/2 

альбомного листа, краски 

гуашь (желтая, красная), 

банки с водой, кисти (на 

каждого ребенка). Бумага 1/2 

альбомного листа, цветные 

карандаши (на каждого 

ребенка). 

 

9
. 

Н
о
в
ы

й
 г

о
д
 у

 в
о
р
о
т №9 

«Красивые 

воздушные 

шары» 

Т.С. Комарова 

стр.60 №21 

 

 

 

Учить детей рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильно держать 

карандаш, в процессе рисования 

использовать карандаши разных цветов. 

Развивать интерес к рисованию. 

Вызывать положительное эмоциональное 

отношение к созданным изображениям. 

 

Альбомные листы, цветные 

карандаши (на каждого 

ребенка).  

1
0
.П

о
к
о
р
м

и
те

 п
ти

ц
 

зи
м

о
й

 

 

№ 10 

«Деревья в лесу» 

Т.С. Комарова 

стр.68 №34 

 

Учить детей создавать в рисовании образ 

дерева; рисовать предметы, состоящие из 

прямых вертикальных и наклонных 

линий, располагать изображения по 

всему листу бумаги, рисовать крупно, во 

весь лист. Продолжать учить рисовать 

красками. 

 

 

Белая бумага размером 1/2 

альбомного листа Краски 

гуашь, банки с водой, 

кисти, салфетки (на 

каждого ребенка 
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1
1
. 

П
р
о
ф

ес
си

и
 

№ 11 

«Украсим 

рукавичку-

домик» 

(Интегрированн

ое занятие по 

мотивам 

театрализованно

го действия) 

Т.С. Комарова 

стр.74 №42 

Учить детей рисовать по мотивам сказки 

«Рукавичка», создавать сказочный образ. 

Развивать воображение, творчество. 

Формировать умение украшать предмет. 

Закреплять умение использовать в 

процессе рисования краски разных 

цветов; чисто промывать кисть и осушать 

ее о салфеточку, прежде чем взять 

другую краску. 

Вырезанные из бумаги 

педагогом рукавички, 

краски гуашь 4–5 цветов, 

кисти, банки с водой, 

салфетки (на каждого 

ребенка). 

 

1
2
. 

Н
аш

а 
ар

м
и

я
 

р
о
д
н

ая
 

№ 12 

«Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование 

узоров» 

Т.С. Комарова 

стр.86 № 

Познакомить с народными дымковскими 

игрушками.Вызвать радость от 

рассматривания яркой, нарядной 

расписной игрушки. Обратить внимание 

детей на узоры, украшающие игрушки. 

Учить выделять и называть отдельные 

элементы узора, их цвет. 

 

3–4 дымковские игрушки, 
украшенные простыми 

узорами. Альбомные листы, 

краски гуашь (2–3 цветов, по 

одной на двух стоящих 
рядом детей), кисти, вода, 

салфетки (на каждого 

ребенка). 

1
3
. 

М
ам

и
н

 д
ен

ь № 13  

Рисование по 

замыслу 

 

Т.С. Комарова 

стр.53 

 

Учить детей самостоятельно задумывать 

содержание рисунка. Закреплять ранее 

усвоенные умения и навыки в рисовании 

красками. Воспитывать 

желание рассматривать рисунки и 

радоваться им. Развивать цветовое 

восприятие, творчество. 

Цветные карандаши или 

цветные мелки, фломастеры, 

альбомные листы (на 

каждого ребенка). 

 

1
4
.О

Б
Ж

 п
о
ж

ар
н

ая
 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 

№ 14 

«Мы слепили 

снеговиков» 

Т.С. Комарова 

стр.79 №51 

Вызывать у детей желание создавать в 

рисунке образы забавных снеговиков. 

Упражнять в рисовании предметов 

круглой формы. Продолжать учить 

передавать в рисунке строение предмета, 

состоящего из нескольких частей; 

закреплять навык закрашивания круглой 

формы слитными линиями сверху вниз 

или слева направо всем ворсом кисти. 

Тонированная бумага 

(бледно-голубая, серая); 

краски гуашь, банки с 

водой, кисти, салфетки, 

фломастеры (на каждого 

ребенка). 

 

1
5
.Я

 з
д
о
р
о
в
ь
е 

б
ер

ег
у

 

№ 15 

«Елочка» 

 

Т.С. Комарова 

стр.70 №36 

 

Учить детей передавать в рисовании образ 

елочки; рисовать предметы, состоящие из 

линий (вертикальных, горизонтальных или 

наклонных). Продолжать учить пользоваться 

красками и кистью (промывать кисть в воде и 

промокать ее о тряпочку (салфетку), прежде 

чем набрать краску другого цвета). 

Бумага размером 1/2 

альбомного листа, гуашь 

темно-зеленого цвета, 

кисти, банки с водой, 

салфетки (на каждого 

ребенка). 

  

1
6
. 

В
ес

н
а 

ш
аг

ае
т 

п
о
 

зе
м

л
е 

№ 16 

«Светит 

солнышко» 

 

Т.С. Комарова 

стр.81 №53 

Учить детей передавать в рисунке образ 

солнышка, сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми линиями. 

Закреплять умение отжимать лишнюю 

краску о край розетки (баночки). Учить 

дополнять рисунок изображениями, 

соответствующими теме. Развивать 

самостоятельность, творчество 

дошкольников. 

Альбомные листы; краски 

гуашь желтая, кисти, банки с 

водой, салфетки (на каждого 

ребенка). 
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1
7
. 

Р
аз

н
о

- 

ц
в
ет

н
ы

й
 м

и
р
 

№ 17 

«Новогодняя 

елка с огоньками 

и шариками» 

 

Т.С. Комарова 

стр.73 №41 
 

Учить детей передавать в рисунке образ 

нарядной елочки; 

рисовать елочку крупно, во весь лист; 

украшать ее, используя приемы 

примакивания, рисования круглых форм 

и линий. Развивать эстетическое 

восприятие, формировать образные 

представления. Познакомить с розовым и 

голубым цветами. Вызывать чувство 

радости от красивых рисунков. 

 

Бумага размером 1/2 

альбомного листа, гуашь 

темно-зеленого цвета, 

жёлтая, розовая, голубая, 

белая, кисти, банки с водой, 

салфетки (на каждого 

ребенка). 

 

1
8
.З

д
р
ав

ст
в
у
й

 л
ет

о
 № 18 

«Раздувайся, 

пузырь…» 

 

Т.С.Комарова 

стр.56 №16 

Учить детей передавать в рисунке образы 

подвижной игры. Закреплять умение 

рисовать предметы круглой формы 

разной величины. Формировать умение 

рисовать красками, правильно держать 

кисть. Закреплять знание цветов. 

Развивать образные представления, 

воображение. 

Альбомные листы, краски 

гуашь, банки с водой, кисти, 

салфетки (на каждого 

ребенка). 

1
.«

З
д
р
ав

ст
в
у

й
 д

ет
ск

и
й

 

са
д
»
  

№ 19 

 «Снежные 

комочки, 

большие и 

маленькие» 

Т.С.Комарова 

стр.66 №31 

Закреплять умение детей рисовать предметы 

круглой формы. Учить правильным приемам 

закрашивания красками (не выходя за 

контур, проводить линии кистью сверху вниз 

или слева направо). Учить повторять 

изображение, заполняя свободное 

пространство листа. 

Белая гуашь, банки с водой, 

кисти, салфетки, бумага 

размером А4 альбомного 

листа (на каждого 
ребенка). 

2
. 

«
Д

ар
ы

 

о
се

н
и

" 

№ 20 

«Деревья в 

снегу» 

Т.С. Комарова 

стр.83 №58 

Учить детей передавать в рисунке 

картину зимы. Упражнять в рисовании 

деревьев. Учить располагать на листе 

несколько деревьев. Закреплять умение 

кисть. Развивать эстетическое 

восприятие. промывать 

 

Альбомные листы, краски 

гуашь, банки с водой, кисти, 

салфетки (на каждого 

ребенка). 

3
. 

Я
. 
и

 м
о
я
 

се
м

ь
я
 

№21 

по замыслу 

«Нарисуй какое 

хочешь 

животное» 

Т.С. Комарова 

стр. 77 №46 

 

Учить детей задумывать содержание 

рисунка, использовать усвоенные приемы 

рисования. Учить заполнять изображениями 

весь лист. Вызывать желание рассматривать 

рисунки, обсуждать их; радоваться 

красочным изображениям, их разнообразию. 

 

Альбомные листы, краски 

гуашь, банки с водой, 

кисти, салфетки (на 

каждого ребенка).  

4
.М

о
й

 г
о
р
о
д
  

№ 22 

«Красивые 

флажки на 

ниточке»  

Т.С. Комарова 

стр.86 №62 

 

Учить детей рисовать предметы 

прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными 

линиями. Познакомить с прямоугольной 

формой. Продолжать отрабатывать 

приемы рисования и закрашивания 

рисунков цветными 

карандашами. 

 

Флажки на ниточке 

(разноцветные). Цветные 

карандаши, полоска 

бумаги размером 10х20 см 

с проведенной 

воспитателем линией-

ниточкой (на каждого 

ребенка). 
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5
.М

о
й

 д
о
м

 № 23 

«Самолёты 

летят» 

Т.С.Комарова 

стр.82 №56 

Закреплять умение рисовать предметы, 

состоящие из нескольких частей; проводить 

прямые линии в разных направлениях. Учить 

передавать в рисунке образ предмета. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Листы бумаги светло-

голубого тона, краски гуашь 

светло-серого цвета, 

кисти, банки с водой, 

салфетки (на каждого 

ребенка). 

6
.К

о
м

и
 к

р
ай

 м
о
й

 

се
в
ер

н
ы

й
 

№ 24 

«Книжки-

малышки» 

Т.С. Комарова 

стр.90 №67 

Учить формообразующим движениям 

рисования четырехугольных форм 

непрерывным движением руки слева 

направо, сверху вниз и т. д. (начинать 

движение можно с любой стороны). 

Уточнить прием закрашивания движением 

руки сверху вниз или слева направо. 

Развивать воображение. 

Цветные карандаши, 

фломастеры, альбомные 

листы бумаги (на каждого 

ребенка). 

 

7
.Н

ед
ел

я
 к

н
и

ги
 

№ 25 

«Нарисуйте, что 

хочешь красивое 

для мамы» 

Картинка для  

мамы и бабушки 

Т.С.Комарова 

стр.89 №65 

Развивать эстетическое восприятие. Учить 

видеть и выделять красивые предметы, 

явления. Закреплять умение детей рисовать 

разными материалами, выбирая их по своему 

желанию. 

 

Цветные карандаши, 

фломастеры, альбомные 

листы (на каждого ребенка). 

 
 

8
.З

З
и

м
у
ш

к
а-

-з
и

м
а 

№ 26 

«Украсим 

дымковскую 

уточку» 

Т.С. Комарова 

стр.75 №44 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с дымковской 

игрушкой. Учить выделять элементы 

росписи, наносить их на вырезанную из 

бумаги уточку. Вызывать радость от 

получившегося результата; от яркости, 

красоты дымковской росписи. 

 

2–3 дымковские игрушки. 

Вырезанные педагогом из 

белой бумаги уточки 

(длина силуэта уточки 10–

12 см), краски гуашь 2 

цветов (разные сочетания 

красок на каждом столе), 

кисти, салфетки, банки с 

водой (на каждого 

ребенка).  

9
. 

Н
о
в
ы

й
 г

о
д
 у

 в
о
р
о
т № 27 

«Нарисуй что-то 

прямоугольной 

формы» 

Т.С.Комарова 

стр.91 №69 

 

Учить детей самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, применять 

полученные навыки изображения 

предметов прямоугольной формы. Учить 

отбирать для рисунка карандаши нужных 

цветов. Упражнять в рисовании и 

закрашивании предметов прямоугольной 

формы. Развивать чувство цвета, 

воображение. 

Альбомные листы, цветные 

карандаши. 

1
0
.П

о
к
о
р
м

и
те

 п
ти

ц
 

зи
м

о
й

 

 

№ 28 

«Кубики стоят 

на столе»  

Т.С. Комарова 

стр.93 №72 

 

Упражнять детей в рисовании знакомых 

предметов квадратной формы неотрывным 

движением. Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображения в одном 

направлении – сверху вниз, не заходя за 

контур; располагать изображения по всему 

листу бумаги. 

Бумага ½ альбомного 

листа (разрезанного по 

горизонтали), цветные 

карандаши (на каждого 

ребёнка). 
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1
1
. 

П
р
о
ф

ес
си

и
 № 29 

«Витамины» 

вариант занятия 

№27 

Т.С. Комарова 

стр.63 

Упражнять детей в рисовании предметов 

круглой формы. Закреплять умение 

пользоваться красками, правильно держать 

кисть 

Тонированная бумага ½ 

альбомного листа бледно 
голубого цвета, краски гуашь 

белого и жёлтого цвета. 

Витамины 

1
2
. 

Н
аш

а 
ар

м
и

я
 

р
о
д
н

ая
 

№ 30 

«Красивая 

тележка»  

Т.С. Комарова 

стр.97 №78 

Продолжать формировать умение 

изображать предмет, состоящий из 
нескольких частей прямоугольной и круглой 

формы. Упражнять в рисовании и 

закрашивании красками. Поощрять умение 
выбирать краску по своему вкусу; дополнять 

рисунок деталями, подходящими по 

содержанию к главному изображению. 

Развивать инициативу, воображение. 

Бумага ½ альбомного листа, 

цветные карандаши (на 
каждого ребёнка). 

1
3
. 

М
ам

и
н

 д
ен

ь 

№31 

«Неваляшки 

гуляют» вариант 

занятия №51 

Т.С. Комарова 

стр.79 

Вызывать у детей желание создавать в 

рисунке образы весёлых неваляшек. 

Упражнять в рисовании предметов круглой 

формы. Продолжать учить передавать в 

рисунке строение предмета, состоящего из 

нескольких частей; закреплять навык 

закрашивания круглой формы слитными 

линиями сверху вниз или слева направо всем 

ворсом кисти. 

Альбомные листы, краски 

гуашь 5 цветов, кисти, банки 

с водой, салфетки, 

фломастеры (на каждого 

ребенка). 

1
4
.О

Б
Ж

 п
о
ж

ар
н

ая
 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 

№ 32 

«Платочек» 

Т.С.Комарова 

стр.103 №88 

Учить детей рисовать клетчатый узор, 

состоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий. Следить за 

правильным положением руки и кисти, 

добиваясь слитного, непрерывного 

движения. Учить самостоятельно 

подбирать сочетания красок для платочка  

Развивать эстетическое восприятие. 

Белая бумага размером 15х15 

см; краски гуашь красная, 

синяя, желтая, 
зеленая, голубая, розовая; 
кисти, банки с водой, 

салфетки (на каждого 

ребенка). 
  

1
5
.Я

 з
д
о
р
о
в
ь
е 

б
ер

ег
у
 № 33 

«Картинка о 

празднике» 

Т.С. Комарова 

стр.100 № 82 

 

 

Продолжать развивать умение на основе 

полученных впечатлений определять 

содержание своего рисунка. Воспитывать 

самостоятельность, желание рисовать то, что 

понравилось. Упражнять в рисовании 

красками. Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к красивым 

изображениям. Развивать желание 

рассказывать о своих рисунках. 

Тонированная бумага 

(бледно-жёлтая, бледно-

зелёная), краски гуашь 

желтая, красная, голубая  

белая, зелёная; кисти, 

банки с водой, салфетки 

(на каждого ребенка).  

1
6
. 

В
ес

н
а 

ш
аг

ае
т 

п
о
 

зе
м

л
е 

№ 34 

 «Скворечник» 

Т.С. Комарова 

стр.95 №75 

Учить детей рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши; правильно 

передавать относительную величину 

частей предмета. Закреплять приемы 

закрашивания. 

Скворечник из бумаги: 

альбомные листы, краски 

гуашь зелёная, жёлтая, 

коричневая; кисти, банки с 

водой, салфетки (на каждого 

ребёнка). 

1
7
. 

Р
аз

н
о

- 

ц
в
ет

н
ы

й
 м

и
р
 

№35 

«Одуванчики в 

траве» 

Т.С. Комарова 

стр.101 №84 

 

Вызывать у детей желание передавать в 

рисунке красоту цветущего луга, форму 

цветов. Отрабатывать приемы рисования 

красками. Закреплять умение аккуратно 

промывать кисть, осушать ее о тряпочку. 

Учить радоваться своим рисункам. 

Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение.  

Альбомные листы бумаги 

зеленого тона, краски 

гуашь желтая, зеленая; 

кисти, банки с водой, 

салфетки (на каждого 

ребенка).  
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1
8
.З

д
р
ав

ст
в
у
й

 

л
ет

о
 

№36  

красками по 

замыслу 

 

Т.С. Комарова 

стр.102 №86 

Развивать самостоятельность в выборе 

темы. Учить детей вносить в рисунок 

элементы творчества, отбирать для 

своего рисунка нужные краски, 

пользоваться в работе полученными 

умениями и навыками. 

Тонированная бумага,  

краски гуашь белая, 

желтая, красная, голубая, 

зелёная; кисти, банки с 

водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 «КОНСТРУИРОВАНИЕ» 

НОД 1 РАЗ В 2 НЕДЕЛИ- 18 В ГОД в чередовании с ФОРМИРОВАНИЕМ ЦЕЛОСТНОЙ 

КАРТИНЫ МИРА  

  

Тема 

недели 

 

№, тема НОД, 

источник, стр. 
Программное содержание Развивающая среда 

1
.«

З
д
р
ав

с

тв
у
й

 

д
ет

ск
и

й
 

са
д
»
  

№ 1 

«Горка с 

лесенками» 

Л.В. Куцакова 

Стр.37 № 1 

Учить строить горку с двумя лесенками, 

помочь овладевать элементарными 

конструкторскими навыками, учить 

называть детали строительного набора, 

выделять из каких деталей построена 

лесенка. Закреплять цвет, количество. 

Наборы кубиков 

2
. 

«
Д

ар
ы

 

о
се

н
и

" 

№ 2 

«Дорожки» 

Л.В. Куцакова 

Стр.38 № 2 

 

 

 

Учить строить длинные и короткие 

дорожки, используя кирпичики и 

пластины. Закреплять цвет, понятие узкий, 

широкий. Учить обыгрывать постройки. 

Продолжать воспитывать желание 

строить, развивать творческие 

способности детей. 

Наборы кирпичиков 

3
. 

Я
. 
и

 м
о
я
 

се
м

ь
я
 

№ 3 

«Дорожки» 

Л.В. Куцакова 

Стр.38 № 3 

 

 

 

Учить строить длинные и короткие 

дорожки, используя кирпичики и 

пластины. Закреплять цвет, понятие узкий, 

широкий. Учить обыгрывать постройки. 

Продолжать воспитывать желание 

строить, развивать творческие 

способности детей. 

Наборы кирпичиков и 

пластин 

4
.М

о
й

 

го
р
о
д
  №4 

«Две длинные 

дорожки». 

Л.В. Куцакова 

Стр.39 № 4 

Закреплять знания о длине и цвете. Учить 

подбирать детали такого же цвета, 

использовать свою постройку в игре. 

Воспитывать интерес к конструированию. 

 

Наборы кирпичиков и 

пластин  

5
.М

о
й

 д
о
м

 

№ 5 

«Мебель» 

Л.В. Куцакова 

Стр.39 № 5 

 

Учить детей строить постройку по 

образцу, преобразовывать её способом 

удлинения, различать и называть 

строительные детали. Уточнить 

представление детей о предметах мебели 

и их назначении;  закрепить знание детьми 

частей, из которых состоит мебель; учить 

описывать мебель, комнату; развивать 

стремление к игровому общению,  

развивать внимание, логическое 

мышление, речь 

Наборы кубиков и 

кирпичиков 
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6
.К

о
м

и
 к

р
ай

 м
о
й

 с
ев

ер
н

ы
й

 №6 

«Мебель»  

Л.В. Куцакова 

Стр.40 № 6 

 

 

Продолжать учить детей строить 

постройку по образцу, преобразовывать её 

способом удлинения, различать и 

называть строительные детали. Уточнить 

представление детей о предметах мебели 

и их назначении;  закрепить знание детьми 

частей, из которых состоит мебель; учить 

описывать мебель, комнату; Развивать 

стремление к игровому общению,  

развивать внимание, логическое 

мышление, речь 

Наборы кубиков и 

кирпичиков  
7
.Н

ед
ел

я
 к

н
и

ги
 №7 

«Ворота» 

Л.В. Куцакова 

Стр.40 № 7 

 

 

 Учить изменять постройку воспитателя, 

преобразовывая её в высоту, при этом 

называя детали. Побуждать детей 

воспроизводить два-три вида ворот, 

используя разные детали строительного 

материала (кирпичики, кубики). 

Наборы кубиков и 

кирпичиков  

8
.З

З
и

м
у
ш

к
а-

-

зи
м

а 

№8 

«Ворота»  

Л.В. Куцакова 

Стр.40 № 8 

 

 

 

Учить изменять постройку воспитателя, 

преобразовывая её в высоту, при этом 

называя детали. Побуждать детей 

воспроизводить два-три вида ворот, 

используя разные детали строительного 

материала (кирпичики, кубики). 

 

Наборы кубиков и 

кирпичиков и пластин 

9
. 

Н
о
в
ы

й
 г

о
д
 у

 

в
о
р
о
т 

№9 

«Ворота»  

Л.В. Куцакова 

Стр.41 № 9 

 

 

 

Продолжать учить изменять постройку 

воспитателя, преобразовывая её в высоту, 

при этом называя детали. Побуждать 

детей воспроизводить два-три вида ворот, 

используя разные детали строительного 

материала (кирпичики, кубики). 

 

 

Наборы кубиков и 

кирпичиков, пластин, 

призм; раздаточный 

материал: зайчики, 

машинки. 

1
0
.П

о
к
о
р
м

и
те

 п
ти

ц
 

зи
м

о
й

 

 

№10 

«Домики» 

Л.В. Куцакова 

Стр.41 № 10 

Учить создавать постройки с внутренним 

свободным пространством. Продолжать 

развивать желание строить для кого-либо,  

Наборы кубиков и 

кирпичиков и пластин 

1
1
. 

П
р
о
ф

ес
си

и
 

№11 

«Домики»  

Л.В. Куцакова 

Стр.42 № 11 

 

 

 

 

Учить замыкать пространство, строить 

домик из кирпичиков. Продолжать 

развивать желание строить для кого-либо. 

 Наборы кубиков и 

кирпичиков и пластин  

1
2
. 

Н
аш

а 
ар

м
и

я
 

р
о
д
н

ая
 

№12 

«Теремок для 

матрёшки». 

Л.В. Куцакова 

Стр.42 № 12 

 

Учить сооружать знакомые постройки, 

закрепляя приобретённые умения и 

навыки. Учить строить совместно, не 

мешая друг другу. 

 

 

Наборы кубиков и 

кирпичиков и пластин 
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1
3
. 

М
ам

и
н

 д
ен

ь 

№13 

«Заборчик». 

Л.В. Куцакова 

Стр.42 № 13 

 

 Учить огораживать небольшие 

пространства кирпичиками, устанавливая 

их на узкую длинную грань, чередуя их по 

цвету. 

 

 

 

 

Наборы кирпичиков, 

раздаточный материал: 

уточки для каждого 

ребёнка, игрушка лиса. 

  

1
4
.О

Б
Ж

 

п
о
ж

ар
н

ая
 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 №14 

«Садик для 

матрёшек» 

Л.В. Куцакова 

Стр.43 № 14 

 

Учить огораживать небольшие 

пространства, чередуя их, устанавливая на 

разные грани.  

Развивать конструктивные навыки. 

Наборы кирпичиков, 

матрёшки. 

1
5
.Я

 з
д
о
р
о
в
ь
е 

б
ер

ег
у

 

№15 

«Загородка для 

лошадки». 

Л.В. Куцакова 

Стр.43 № 15 

 

Развивать конструкторские умения, 

предлагая построить загородку из кубиков 

и кирпичиков, чередуя по цвету, без 

показа образца. 

 

Наборы кубиков и 

кирпичиков, игрушки – 

лошадки. 

1
6
. 

В
ес

н
а 

ш
аг

ае
т 

п
о
 з

ем
л
е №16 

«Загон для 

коровы и 

зайчика». 

Л.В. Куцакова 

Стр.43 № 16 

 

Учить огораживать пространство высоким 

забором и низким; 

Развивать фантазию. 

Наборы кубиков и 

кирпичиков, игрушки: 

коровки и зайчики. 

1
7
. 

Р
аз

н
о

- 

ц
в
ет

н
ы

й
 м

и
р
 №17 

«Домик и 

машинка» 

Л.В. Куцакова 

Стр.138 № 9 

 

Учить конструировать по схеме, 

используя карточку-схему как образец. 

Закреплять названия деталей. Развивать 

интерес к конструированию. 

 

Карточки-схемы 

«Домик», «Машина» 

1
8
.З

д
р
ав

ст
в
у
й

 

л
ет

о
 

№18 

«Лесенка и 

ворота»  

Л.В. Куцакова 

Стр.138 № 9 

 

 

 

Учить конструировать по схеме, 

используя карточку-схему как образец. 

Закреплять названия деталей. Развивать 

интерес к конструированию. 

 

Карточки-схемы 

«Лесенка», «Ворота» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

«ЛЕПКА» 

НОД 1 РАЗ В 2 НЕДЕЛИ- 18 В ГОД в чередовании с «АППЛИКАЦИЕЙ» 

Тема 

недели 

№ НОД, 

источник, стр. 
Программное содержание Развивающая среда 

1
.«

З
д
р
ав

ст
в
у

й
 д

ет
ск

и
й

 

са
д
»
  

№ 1 

«Знакомство с 

пластилином» 

Т.С. Комарова, 

стр. 46 №2 

 

Дать детям представление о том, что 

пластилин мягкий, из него можно 

лепить, можно отщипывать от большого 

комка маленькие комочки. Учить класть 

пластилин и вылепленные изделия 

только на доску, работать аккуратно. 

Развивать желание лепить. 

Пластилин, доски (на 

каждого ребенка). 

2
. 

«
Д

ар
ы

 о
се

н
и

" 

№ 2 

«Хлебная 

соломка для 

птичек» 

 

Т.С. Комарова, 

стр. 47 №4 

 

 

Упражнять в лепке палочек приемом 

раскатывания глины прямыми 

движениями ладоней. Учить аккуратно 

работать с глиной, пластилином; класть 

вылепленные изделия и лишнюю глину 

на доску. Развивать желание лепить, 

радоваться созданному. 

 

 

 

Хлебная соломка. 

Пластилин, доски (на 

каждого ребенка). 

 

3
. 

Я
. 
и

 м
о
я
 с

ем
ь
я № 3 

«Баранки» 

Т.С. Комарова, 

стр.51 №9 

Продолжать знакомить детей с глиной, 

учить свертывать пластилиновую 

палочку в кольцо (соединять концы, 

плотно прижимая их друг к другу). 

Закреплять умение раскатывать глину 

прямыми движениями, лепить 

аккуратно. Развивать образное 

восприятие. Вызывать у детей чувство 

радости от полученных изображений. 

 (пластилин), доски (на 

каждого ребенка). 

4
.М

о
й

 г
о
р
о
д
  

№ 4 

Лепка по 

замыслу 

Т.С. Комарова, 

стр. 48 

Закреплять умение детей передавать в 

лепке образы знакомых предметов. 

Учить самостоятельно определять, что 

им хочется слепить; доводить 

задуманное до конца. Воспитывать 

умение и желание радоваться своим 

работам. 

 

Пластилин, доски или 

клеенки (на каждого 

ребенка).  

5
.М

о
й

 д
о
м

 

№ 5 

«Подарок 

любимому 

щенку 

(котенку)» 

Т.С. Комарова 

Стр.57№17 

 

Формировать образное восприятие и 

образные представления, развивать 

воображение. Учить детей использовать 

ранее приобретенные умения и навыки 

в лепке, закреплять умение лепить 

предметы округлой формы. 

Воспитывать доброе отношение к 

животным, желание сделать для них 

что-то хорошее. 

Пластилин, доски или 

клеенки (на каждого 

ребенка).  
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6
.К

о
м

и
 к

р
ай

 м
о
й

 

се
в
ер

н
ы

й
 

№ 6 

«Колобок» 

 

 

Т.С. Комарова, 

стр. 55 №15 

 

Вызывать у детей желание создавать в 

лепке образы сказочных персонажей. 

Закреплять умение лепить предметы 

округлой формы, раскатывая глину 

между ладонями круговыми 

движениями. Закреплять умение 

аккуратно работать с глиной. Учить 

палочкой рисовать на вылепленном 

изображении некоторые детали (глаза, 

рот). 

 

 
7
.Н

ед
ел

я
 к

н
и

ги
 №7 

«Пирамидка» 

Т.С. Комарова, 

стр. 61 

 

Продолжать учить детей раскатывать 

комочки пластилина между ладонями 

круговыми движениями; расплющивать 

шар между ладонями; составлять 

предмет из нескольких частей, 

накладывая одну на другую. Закреплять 

умение лепить аккуратно. 

Пирамидка. Пластилин, 

доски или клеенки (на 

каждого ребенка).  

8
.З

З
и

м
у
ш

к
а-

-з
и

м
а 

№ 8 

«Большие и 

маленькие 

птицы на 

кормушке» 

 

Т.С. Комарова, 

стр.84 №59 

 

Продолжать формировать у детей 

желание передавать в лепке образы 

птиц, правильно передавая форму тела, 

головы, хвоста. Закреплять приемы 

лепки. Развивать умение рассказывать о 

том, что слепили. Воспитывать 

творчество, инициативу, 

самостоятельность. Развивать 

воображение. 

Игрушечные птицы, 

картинки с изображением 

птиц. Пластилин, доски, 

палочки, подставка-

кормушка. 

9
. 

Н
о
в
ы

й
 г

о
д
 у

 

в
о
р
о
т 

№ 9 

«Угощение для 

кукол, мишек, 

зайчиков» 

 

Т.С. Комарова, 

стр. 89 №66 

Развивать умение детей выбирать из 

названных предметов содержание своей 

лепки. Воспитывать самостоятельность. 

Закреплять приемы лепки. Формировать 

желание лепить что-то нужное для 

игры. Развивать воображение. 

  

Пластилин или глина, 

палочки, доски (на каждого 

ребенка), бумажные 

тарелочки для угощений. 

1
0
.П

о
к
о
р
м

и
те

 п
ти

ц
 з

и
м

о
й

 

 

№ 10 

«Маленькие 

куколки гуляют 

на снежной 

поляне» 

 

Т.С. Комарова, 

стр. 78 №49 

 

 

Учить создавать в лепке образ куклы. 

Учить лепить предмет, состоящий из 

двух частей: столбика (шубка) и 

круглой формы (голова). Закреплять 

умение раскатывать глину между 

ладонями прямыми и кругообразными 

движениями, соединять 

две части предмета приемом 

прижимания. 

Пластилин или глина, 

палочки, доски (на каждого 

ребенка), подставка для 

коллективной работы. 
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1
1
. 

П
р
о
ф

ес
си

и
 

№ 11 

«Наш 

игрушечный 

зоопарк» 

Т.С. Комарова, 

стр. 92 №71 

 

Развивать интерес детей к лепке 

знакомых предметов, состоящих из 

нескольких частей. Учить делить комок 

глины на нужное количество частей; 

при лепке туловища и головы 

пользоваться приемом раскатывания 

глины кругообразными движениями 

между ладонями, при лепке ушей – 

приемами раскатывания палочек и 

сплющивания. Закреплять умение 

прочно соединять части предмета, 

прижимая их друг к другу. 

Резиновые игрушки 

животные, пластилин , 

палочки, доски (на каждого 

ребенка). 

1
2
. 

Н
аш

а 
ар

м
и

я
 р

о
д
н

ая
 № 12 

«Самолеты стоят 

на аэродроме» 

Т.С. Комарова, 

стр. 82 №55 

 

 

 

Учить детей лепить предмет, состоящий 

из двух частей одинаковой формы, 

вылепленных из удлиненных кусков 

глины. Закреплять умение делить 

комок глины на глаз на две равные 

части, раскатывать их продольными 

движениями ладоней и сплющивать 

между ладонями для получения нужной 

формы. Вызывать радость от 

созданного изображения. 

Игрушечный самолет. 

Пластилин, доски (на 

каждого ребенка). 

1
3
. 

М
ам

и
н

 д
ен

ь № 13 

«А для милой 

мамочки испеку 

два пряничка» 

 

Т.С. Комарова 

Стр. 

Закреплять умение детей лепить 

шарики. Учить сплющивать шар, 

сдавливая его ладошками. Учить 

украшать изделие природными 

материалами. Развивать желание делать 

что-либо для других. 

  

Пластилин или тесто для 

лепки, семечки, доски (на 

каждого ребенка). 

1
4
.О

Б
Ж

 п
о
ж

ар
н

ая
 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 

№ 14 

«Красивая 

птичка» (По 

дымковской 

игрушке) 

 

Т.С. Комарова, 

стр. 94 №74 

Учить лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей. Закреплять прием 

прищипывания кончиками пальцев 

(клюв, хвостик); умение прочно 

скреплять части, плотно прижимая их 

друг к другу. Учить лепить по образцу 

народной (дымковской) игрушки. 

 

Игрушечная птичка. 

Пластилин, доски (на 

каждого ребенка).  

1
5
.Я

 з
д
о
р
о
в
ь
е 

б
ер

ег
у

 

№ 15 

«Воробушки и 

кот» (По 

мотивам 

подвижной 

игры) 

Т.С. Комарова, 

стр. 80  №52 

Продолжать формировать умение 

отражать в лепке образы подвижной 

игры. Развивать воображение и 

творчество. Закреплять полученные 

ранее навыки и умения в процессе 

создания образов игры в лепке и при 

восприятии общего результата. 

 

Игрушечные кот и птичка. 

Пластилин, палочки, доски 

(на каждого ребенка). 
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1
6
. 

В
ес

н
а 

ш
аг

ае
т 

п
о
 з

ем
л
е №16 

«Неваляшка» 

Т.С. Комарова, 

стр. 87 №63 

  

 

 

 

 

 

Учить детей лепить предмет, состоящий 

из нескольких частей одинаковой 

формы, но разной величины, плотно 

прижимая части друг к другу. Вызывать 

стремление украшать предмет мелкими 

деталями (помпон на шапочке, 

пуговицы на платье). Уточнить 

представления детей о величине 

предметов. Закреплять умение лепить 

аккуратно. Вызывать чувство радости 

от созданного. 

Игрушка неваляшка. 

Пластилин, палочки, доски 

(на каждого ребенка). 

1
7
. 

Р
аз

н
о

- 

ц
в
ет

н
ы

й
 м

и
р
 

№ 17 

Лепка по 

замыслу 

Т.С. Комарова, 

стр. 83 №57 

 

 

Развивать умение детей задумывать 

содержание лепки, доводить замысел до 

конца. Воспитывать самостоятельность; 

развивать творчество, воображение. 

Закреплять усвоенные ранее приемы 

лепки. 

 

Пластилин, палочки, доски 

(на каждого ребенка). 

1
8
.З

д
р
ав

ст
в
у
й

 л
ет

о
 № 18 

«Утёнок» 

Т.С. Комарова, 

стр. 102 №85 

 

Учить детей лепить предмет, состоящий 

из нескольких частей, передавая 

некоторые характерные особенности 

(вытянутый клюв). Упражнять в 

использовании приема прищипывания, 

оттягивания. Закреплять умение 

соединять части, плотно прижимая их 

друг к другу. 

 

Игрушечный утёнок. 

Картинки утят. Пластилин, 

доски (на каждого 

ребенка). 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 «АППЛИКАЦИЯ» 

НОД 1 РАЗ В 2 НЕДЕЛИ- 18 В ГОД в чередовании с «Лепкой» 

Тема 

недели 

№ НОД, 

источник, стр. 

Программное содержание Развивающая среда 

1
.«

З
д
р
ав

ст
в
у
й

 

д
ет

ск
и

й
 с

ад
»
  № 1 

«Большие и 

маленькие мячи» 

Т.С. Комарова 

стр.47 №5 

Учить детей выбирать большие и 

маленькие предметы круглой формы. 

Закреплять представления о предметах 

круглой формы, их различии по 

величине. Учить аккуратно наклеивать 

изображения. 

Бумажные круги-мячи 

большие и маленькие, 

круг из бумаги (белой или 

светлого оттенка любого 

цвета) – тарелка (диаметр 

15 см), кисти для клея, 

салфетки, клей 

(на каждого ребенка). 

2
. 

«
Д

ар
ы

 о
се

н
и

" 

№ 2 

«Колобок катится 

по дорожке»  

Т.С. Комарова 

стр.51№ 10 

Знакомить детей с предметами круглой 

формы. Побуждать обводить форму по 

контуру пальцами одной и другой руки, 

называя ее (круглый колобок). Учить 

приемам наклеивания (намазывать клеем 

обратную сторону детали, брать на кисть 

немного клея, работать на клеенке, 

прижимать изображение к бумаге 

салфеткой и всей ладонью). 

Полоски белой бумаги 

15*6, бумажные круги 

жёлтого цвета (диаметр 5 

см), кисти для клея, 

салфетки (на каждого 

ребенка), фломастеры 

3
. 

Я
. 
и

 м
о
я
 

се
м

ь
я
 

№ 3 

«Разноцветные 

огоньки в 

домиках» 

Т.С. Комарова 

Стр.60 №22 

Учить детей наклеивать изображения 

круглой формы, уточнять название 

формы. Учить чередовать кружки по 

цвету. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Закреплять знание цветов 

(красный, желтый, зеленый, синий). 

Кружки желтого цвета. 

(диаметр 3 см), 1/2 

альбомного листа с 

наклеен- 

ной темной полоской 

(крышей дома), клей, 

кисти для клея, салфетки 

(на каждого ребенка). 

4
.М

о
й

 г
о
р
о
д
  

№ 4 

«Большие и 

маленькие яблоки 

на тарелке» 

Т.С. Комарова 

стр.54 №13 

 

Учить детей наклеивать круглые 

предметы. Закреплять представления о 

различии предметов по величине. 

Закреплять правильные приемы 

наклеивания (брать на кисть немного 

клея и наносить его на всю поверхность 

формы). 

  

Яблоки большие и 

маленькие. Круги-

тарелочки, вырезанные из 

белой бумаги (диаметр 

15–18 см), бумажные 

кружочки одного цвета 

(зеленые, желтые или 

красные) (диаметр 3 см и 

2 см) кисти для клея, 

салфетки (на каждого 

ребенка). 

5
.М

о
й

 д
о
м

 

№ 5 

«Ягоды лежат на 

блюдечке» 

Т.С. Комарова 

стр.57 №18 

 

Закреплять знания детей о форме 

предметов. Учить различать предметы по 

величине. Упражнять в аккуратном 

пользовании клеем, применении 

салфеточки для аккуратного 

наклеивания. Учить свободно 

располагать изображения на бумаге. 

 

Круг из бумаги белого 

цвета (диаметр 20 см), 

бумажные кружки 

красного цвета (диаметр 2 

см) и желтовато-зеленого 

цвета (диаметр 4–6 см), 

клей, кисти для клея, 

салфетки.  
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6
.К

о
м

и
 к

р
ай

 м
о
й

 с
ев

ер
н

ы
й

 

№ 6 

«Красивая 

салфеточка» 

 

Учить детей составлять узор на бумаге 

квадратной формы, располагая по углам 

и в середине большие кружки одного 

цвета, а в середине каждой стороны – 

маленькие кружки другого цвета. 

Развивать композиционные умения, 

цветовое восприятие, эстетические 

чувства. 

 

Два образца салфеток, 

разные по цветовому 

решению. Белая бумага 

размером 15х15 см, 

бумажные кружки разной 

величины (диаметр 3 см и 

2 см), хорошо 

сочетающиеся по цвету 

(по 2 цвета на стол, 

разные сочетания на 

разные столы), кисти, 

клей, салфетки (на 

каждого ребенка).  

7
.Н

ед
ел

я
 к

н
и

ги
 

№ 7 

«Снеговик» 

Т.С.Комарова 

стр.78 

 

Закреплять знания детей о круглой 

форме, о различии предметов по 

величине. Учить составлять изображение 

из частей, правильно их располагая по 

величине. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. 

 

Бумага голубого или 

серого цвета размером 1/2 

альбомного листа, 2–3 

бумажных кружка 

разного диаметра, 

дополнительные детали 

(шапка, палка, нос и др.), 

кисти для клея, клей, 

салфетки, цветные 

карандаши (на каждого 

ребенка). 

8
.З

З
и

м
у
ш

к
а-

-з
и

м
а 

№ 8 

«Кошкин дом» 

Т.С. Комарова 

стр.104 №90 

Учить детей составлять изображение из 

нескольких частей, соблюдая 

определенную последовательность; 

правильно располагать его на листе. 

Закреплять знание геометрических фигур 

(квадрат, прямоугольник, треугольник). 

  

Модель домика из 

строительного материала. 

Квадратный лист бумаги 

для фона, бумажные 

фигуры (квадраты со 

стороной 5 и 2 см, 

треугольник с боковой 

стороной 6 см, красиво 

сочетающиеся по цвету); 

клей, кисти для клея, 

салфетки (на каждого 

ребенка). 

9
. 

Н
о
в
ы

й
 г

о
д
 у

 в
о
р
о
т № 9 

«Большие и 

маленькие 

снежинки» 

Т.С. Комарова 

стр.47 №5 

 

Учить детей выбирать большие и 

маленькие предметы круглой формы. 

Закреплять представления о предметах 

круглой формы, их различии по 

величине. Учить аккуратно наклеивать 

изображения. Развивать воображение. 

 

Бумага голубого или 

серого цвета размером 1/2 

альбомного листа,  

бумажные кружки белого 

цвета разного диаметра,  

кисти для клея, клей, 

салфетки, цветные 

карандаши (на каждого 

ребенка).  
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1
0
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ц
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и
м

о
й

 

 

№ 10 

«Наклей какую 

хочешь игрушку» 

 

Т.С. Комарова 

стр.72 №40 

Развивать воображение, творчество 

детей. Закреплять знания о форме и 

величине. Упражнять в правильных 

приемах составления изображений из 

частей, наклеивания. 

 

3–4 игрушки круглой 

формы или состоящие из 

круглых частей 

(погремушки, шарики, 

пирамидки и др.). 

Разноцветные бумажные 

кружки разной величины, 

альбомные листы, клей, 

кисти для клея, салфетки 

(на каждого ребенка). 

1
1
. 

П
р
о
ф

ес
си

и
 

№ 11 

«Флажки» 

Т.С. Комарова 

стр.85 №61 

Закреплять умение создавать в 

аппликации изображение предмета 

прямоугольной формы, состоящего из 

двух частей; правильно располагать 

предмет на листе бумаги, различать и 

правильно называть цвета; аккуратно 

пользоваться клеем, намазывать им всю 

форму. Воспитывать умение радоваться 

общему результату занятия. 

 

Бумага размером 1/2 

альбомного листа, 

бумажные 

прямоугольники 

размером 3х4 см, полоски 

бумаги размером 1х8 см, 

дополнительные листы 

бумаги и детали 

флажков, кисти для клея, 

клей, салфетки (на 

каждого ребенка). 

1
2
. 

Н
аш

а 
ар

м
и

я
 р

о
д
н

ая
 

№ 12 

«Цветы в подарок 

маме» 

Т.С. Комарова, 

стр. 76 

 

Учить детей составлять изображение из 

деталей. Воспитывать стремление 

сделать красивую вещь (подарок). 

Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

  

Бумажные кружки разных 

цветов и оттенков 

(диаметр 2–3 см), 

палочка-стебелек и 

полоски-листочки 

зеленого цвета, бумага 

размером 1/2 альбомного 

листа любого мягкого 

тона, кисти для клея, 

клей, салфетки (на 

каждого ребенка). 

 

1
3
. 

М
ам

и
н

 д
ен

ь 

№ 13 

«Узор на круге» 

 

Т.С. Комарова 

стр.81 №54 

        

 

 

 

 

 

Учить детей располагать узор по краю 

круга, правильно чередуя фигуры по 

величине; составлять узор в 

определенной последовательности: 

вверху, внизу, справа, слева – большие 

круги, а между ними – маленькие. 

Закреплять умение намазывать клеем 

всю форму. Развивать чувство ритма. 

Воспитывать самостоятельность. 

Бумажный круг диаметр 

12 см, 4 бумажных 

кружка диаметром 2,5 см 

и 4 кружка диаметром 1,5 

см, кисти для клея, клей, 

салфетки (на каждого 

ребенка). 

 

1
4

.О
Б

Ж
 

п
о
ж

ар
н

ая
 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 

№ 14 

«Шарики и 

кубики» 

 

Т.С. Комарова 

стр.62 №25 

 

Познакомить детей с новой для них 

формой – квадратом. Учить сравнивать 

квадрат и круг, называть их различия. 

Учить наклеивать фигуры, чередуя их. 

Закреплять правильные приемы 

наклеивания. Уточнить знание цветов. 

 

Полоска бумаги размером 

6*18, круги (диаметр3 

см.) и квадраты размером 

3*3 см. (одного цвета на 

каждый стол), клей, кисти 

для клея, салфетки (на 

каждого ребёнка). 
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1
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№ 15 

«Пирамидка» 

Т.С. Комарова 

стр.69 №35 

Учить детей передавать в аппликации 

образ игрушки; изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей; 

располагать детали в порядке 

уменьшающейся величины. Закреплять 

знание цветов. Развивать восприятие 

цвета. 

Пирамидка ( состоящая из 

шаров ). 

Альбомные листы, 

бумажные кружки 

(разных цветов на разные 

столы), клей, кисти для 

клея, салфетки. 

1
6
. 

В
ес

н
а 

ш
аг

ае
т 

п
о
 

зе
м

л
е 

№16 

«Скоро праздник 

придет» 

Т.С. Комарова 

стр.100 №81 

Учить детей составлять композицию 

определенного содержания из готовых 

фигур, самостоятельно находить место 

флажкам и шарикам. Упражнять в 

умении намазывать части изображения 

клеем, начиная с середины. Учить 

красиво располагать изображения на 

листе. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Бумажные флажки 

красного цвета размером 

6х4 см, разноцветные 

бумажные кружки, 

черный карандаш для 

рисования ниточек к 

шарам, клей, кисти для 

клея, салфетки (на 

каждого ребенка). 

1
7
. 

Р
аз

н
о

- 

ц
в
ет

н
ы

й
 м

и
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№ 17 

«Скворечник» 

Т.С. Комарова 

стр.93 №73 

Учить детей изображать в аппликации 

предметы, состоящие из нескольких 

частей; определять форму частей 

(прямоугольная, круглая, треугольная). 

Уточнить знание цветов. Развивать 

цветовое восприятие. 

  

Тонированная бумага 

любого мягкого тона 

размером 1/2 альбомного 

листа, бумажные фигуры 

(прямоугольник размером 

8х13 см (стенка), 

прямоугольник размером 

1,5х5 см (полочка), 

кружок диаметром 3 см 

(окошко), треугольник-

крыша), кисти для 

клея, клей, салфетки (на 

каждого ребенка). 

1
8
.З

д
р
ав

ст
в
у
й

 л
ет

о
 

№18 

«Божьи коровки 

на лугу» вариант 

занятия №87 

Т.С. Комарова 

стр.103 

Учить детей составлять композицию из 

нескольких предметов, свободно 

располагая их на листе; изображать 

предмет, состоящий из нескольких 

частей. Продолжать отрабатывать 

навыки аккуратного наклеивания. 

  

Иллюстрация, на которой 

Божьи коровки на лугу. 

Бумага зеленого цвета 

размером 1/2 листа 

ватмана (или полоса 

обоев), бумажные кружки 

(диаметр 4 и 2 см), 

полоски коричневой 

бумаги ; клей, кисти для 

клея, клеенки, салфетки 

(на каждого ребенка).  
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

1 РАЗ В 2 НЕДЕЛИ- 18 В ГОД в чередовании с «ЧТЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ» 

Тема 

недели 

№  НОД, 

источник, стр. 

Программное содержание Развивающая среда 

1
.«

З
д
р
ав

ст
в
у
й

 д
ет

ск
и

й
 

са
д
»
  

№ 1 

Звуковая культура 

речи: звуки а, у. 

Д/и «Не ошибись» 

В.В. Гербова, 

стр.32 №3 

  

 

Упражнять детей в правильном и 

отчетливом произношении звуков 

(изолированных, в звукосочетаниях, 

словах). Активизировать в речи детей 

обобщающие слова. 

 

Кукла в ползунках, мяч. 

2
. 

«
Д

ар
ы

 о
се

н
и

" 

№2 

Д/и «Чья вещь?». 

Рассматривание 

сюжетной 

картины «Не 

уходи от нас 

котик» 

В.В. Гербова 

стр.36 № 

 

Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными. 

Помочь детям понять сюжет картины, 

охарактеризовать взаимоотношения 

между персонажами.  

 

Игрушки разных цветов, 

картина «Не уходи от 

нас, котик» из наглядно-

дидактического пособия 

Для занятий с детьми 3-4 

лет.В.В. Гербова 

3
. 

Я
. 
и

 м
о
я
 

се
м

ь
я
 

№ 3 

Звуковая культура 

речи: звук у. 

В.В. Гербова 

стр.33 №4  

Упражнять детей в чёткой артикуляции 

звука (изолированного, в 

звукосочетаниях); отрабатывать плавный 

выдох; побуждать произносить звук в 

разной тональности с разной громкостью. 

 

Картинка паравоза, 

игрушка утёнок. 

4
.М

о
й

 г
о
р
о
д
  

№ 4 

Звуковая культура 

речи: звук о. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Колобок». 

В.В. Гербова 

стр.39 №3 

Продолжать приучать детей внимательно 

рассматривать рисунки в книгах, 

объяснять содержание иллюстраций. 

Отрабатывать чёткое произношение звука 

о. 

  

Картинка девочки, 

игрушки из настольного 

театра 

5
.М

о
й

 д
о
м

 

№ 5 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо»  

В.В. Гербова 

стр.63 №4 

 

Беседовать с детьми о плохом и хорошем, 

совершенствовать их диалогическую речь 

(умение вступать в разговор; высказывать 

суждение так, чтобы оно было понятно 

окружающим; грамматически правильно 

отражать в речи свои впечатления). 

 

Стихотворение В. 

Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 
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6
.К

о
м
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к
р
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о
й

 

се
в
ер

н
ы

й
 № 6 

Звуковая культура 

речи: звук и. 

В.В. Гербова 

стр.42 №2 

Упражнять детей в чётком и правильном 

произношении звука и (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

  

 Кубик, на гранях которого   

картинки ребёнок, 

паровоз, курочка, 

колокольчик. Картинка 

воробья на чёрном фоне. 

7
.Н

ед
ел

я
 к

н
и

ги
 № 7 

Звуковая культура 

речи: звук э. Д/и 

«Эхо», «Чудесный 

мешочек». 

В.В. Гербова 

стр.51 №2 

Упражнять в произношении слов со 

звуком э (игра «Эхо», в определении 

качеств предметов на ощупь (игра 

«Чудесный мешочек») 

  

Игра «Чудесный 

мешочек» 

8
.З

З
и

м
у
ш

к
а-

-з
и

м
а № 8 

Рассматривание 

сюжетной 

картины «Коза с 

козлятами» 

В.В. Гербова 

стр.43 №3 

Учить детей рассматривать картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, слушать 

его пояснения. Упражнять в умении вести 

диалог, употреблять существительные, 

обозначающие детёнышей животных, 

правильно и чётко проговаривать слова со 

звуками к, т. 

 

Картинки. 

9
. 

Н
о
в
ы

й
 г

о
д
 у

 

в
о
р
о
т 

№ 9 

Игра-

инсценировка «У 

матрёшки - 

новоселье». 

В.В. Гербова 

стр.53 №4 

 

Способствовать формированию 

диалогической речи; учить правильно 

называть строительные детали и их цвета. 

 

Маленькая настольная 

елка, елочные украшения, 

картинки-новогодние 

шарики. 

1
0
.П

о
к
о
р
м

и
те

 

п
ти

ц
 з

и
м

о
й

 

 

№ 10 

Рассматривание 

сюжетной 

картины «Вот это 

снеговик!». 

В.В. Гербова 

стр.55 №2 

Учить детей рассматривать сюжетную 

картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, делать простейшие выводы, 

высказывать предположения. 

  

Фланелеграф. Мышата 

картинки. Стихотворение 

В.Орлова «Три 

пингвина» 

1
1
. 

П
р
о
ф

ес
си

и
 

№ 11 

Звуковая культура 

речи: звуки м, мь. 

Д/упр. «Вставь 

словечко». 

В.В. Гербова 

стр.57 №3 

  

Упражнять детей в чётком произношении 

звуков м, мь в словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию 

интонационной выразительности речи. 

Продолжать учить образовывать слова по 

аналогии. 

  

Игрушки-снеговик, 

мишка, собачка. 

1
2

. 
Н

аш
а 

ар
м

и
я
 

р
о
д
н

ая
 

№ 12 

Звуковая культура 

речи: звуки п, пь. 

Д/и «Ярмарка». 

В.В. Гербова 

стр.58 №4  

 

 

Упражнять в отчётливом и правильном 

произношении звуков п, пь. С помощью 

дидактической игры побуждать детей 

вступать в диалог, употреблять слова со 

звуками п, пь. 

  

Кубик с картинками. 

Стихотворение Г. Виеру 

«Ёжик и барабан» 
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1
3
. 

М
ам

и
н

 д
ен

ь № 13 

Звуковая культура 

речи: звуки б, бь. 

В.В. Гербова 

стр.60 №2 

Упражнять детей в правильном 

произношении звуков б, бь (в 

звукосочетаниях, словах, фразах).  

 

Фотографии мам группы, 

фонограмма песни. 

1
4
.О

Б
Ж

 п
о
ж

ар
н

ая
 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 

№14 

Звуковая культура 

речи: звук т, п, к. 

В.В. Гербова 

стр.66 №2 

 

Закреплять произношение звука т в словах 

и фразовой речи; учить детей отчётливо 

произносить звукоподражания со звуками 

т, п, к; упражнять в произнесении 

звукоподражаний с разной скоростью и 

громкостью. 

  

Набор деревянных 

строительных деталей 

(кубики, кирпичики, 

арки). Фонарики из 

цветной бумаги. 

1
5
.Я

 з
д
о
р
о
в
ь
е 

б
ер

ег
у
 

№15 

Рассматривание 

сюжетной 

картины «Дети 

играют» Д/упр. на 

звукопроизношен

ие Д/и «Что 

изменилось» 

В.В. Гербова 

стр.69 №4 

 

Продолжать учить детей рассматривать 

сюжетную картинку, помогая им 

определить её тему и конкретизировать 

действия и взаимоотношения персонажей. 

Отрабатывать правильное и отчётливое 

произношение звукоподражательных слов 

(учить характеризовать местоположение 

предметов). 

  

 

Картина. 

1
6
. 

В
ес

н
а 

ш
аг

ае
т 

п
о
 

зе
м

л
е 

№ 16  

Звуковая культура 

речи: звук ф. 

В.В. Гербова 

стр.72 №2 

 

Учить отчётливо и правильно 

произносить изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова с этим 

звуком. 

  

Картинки.  

1
7
. 

Р
аз

н
о

- 

ц
в
ет

н
ы

й
 

м
и

р
 

№ 17 

Звуковая культура 

речи: звук с. 

В.В. Гербова 

стр.75 №4  

Отрабатывать чёткое произношение звука 

с. Упражнять в умении вести диалог. 

Картина «Дети играют в 

кубики». 4-5 игрушек. 

1
8
.З

д
р
ав

ст

в
у
й

 л
ет

о
 № 18 

Звуковая культура 

речи: звуки ц, з. 

В.В. Гербова 

стр.77, 80 №2, 4 

Упражнять в чётком произношении 

звуков ц, з; учить изменять темп речи. 

 

Сюжетные и предметные 

картинки. 
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 «ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

1 РАЗ В 2 НЕДЕЛИ- 18 В ГОД в чередовании с «РАЗВИТИЕМ РЕЧИ» 

Тема 

недели 

 

№, тема НОД, 

источник, стр. 

Программное содержание Развивающая 

среда 

1
.«

З
д
р
ав

ст
в
у
й

 

д
ет

ск
и

й
 с

ад
»
  №1 

«Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий. 

Чтение стихотворения 

С. Чёрного 

«Приставалка» 

В.В. Гербова стр.28 № 

1 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам с помощью рассказа 

воспитателя; помочь малышам 

поверить в то, что каждый из них – 

замечательный ребенок, и взрослые 

их любят. 

  

Фотографии детей, 

стихотворение С. 

Чёрного 

«Приставалка» 

2
. 

«
Д

ар
ы

 

о
се

н
и

" 

№ 2 

Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок» д/упр. 

«Играем в слова». 

В.В. Гербова стр.38 

№2 

 

Познакомить со сказкой «Колобок» 

(обр. К. Ушинского). Упражнять 

детей в образовании слов по 

аналогии. 

 

Книга со сказкой 

«Колобок» с 

иллюстрациями Е. 

Рачёва 

3
. 

Я
. 
и

 м
о
я
 

се
м

ь
я
 

№3 

Чтение русской 

народной сказки «Кот, 

петух и лиса». 

В.В. Гербова стр.31 

№2 

  

Познакомить детей со сказкой «Кот, 

петух и лиса» (обр. М. 

Боголюбской). 

 

Хрестоматия для 

маленьких сказка 

«Кот, петух и 

лиса» 

 

4
.М

о
й

 г
о
р
о
д
  

№4 

Чтение стихотворения 

А. Блока «Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила…». 

В.В. Гербова стр.40 

№4 

Помочь детям запомнить 

стихотворение А. Плещеева «Осень 

наступила». При восприятии 

стихотворения А. Блока «Зайчик» 

вызвать сочувствие к зайчику, 

которому холодно, голодно и 

страшно в неуютную осеннюю 

пору. 

  

Осенний лист, 

картина поздней 

осени 

5
.М

о
й

 д
о
м

 

№5 

Чтение стихотворений 

об осени. Д/упр. «Что 

из чего получается» 

В.В. Гербова стр.41 

№1 

 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в образовании слов по 

аналогии. 

 

Картинки с 

осенним пейзажем, 

картинки с 

северными 

ягодами 
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6
.К

о
м

и
 к

р
ай

 м
о
й

 

се
в
ер

н
ы

й
 

№6 

Чтение сказки 

«Снегурушка и лиса». 

В.В. Гербова стр.50 

№1 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Снегурушка и 

лиса» (обр. М. Булатова), с образом 

лисы (отличным от лисиц из других 

сказок). Упражнять в 

выразительном чтении отрывка – 

причитания Снегурушки. 

 

Рисунки Лисы из 

сказок «Колобок», 

«Кот, петух и 

лиса», 

«Снегурушка и 

лиса» 
7
.Н

ед
ел

я
 к

н
и

ги
 №7 

Чтение рассказа А. 

Воронковой  

«Снег идет», 

стихотворения  

А. Босева «Трое» 

В.В.Гербова, стр.52 

№3 

Познакомить детей с рассказом А. 

Воронковой «Снег идет», оживив в 

памяти детей их собственные 

впечатления от обильного 

снегопада. Помочь запомнить 

стихотворение А. Босева «Трое». 

Рассказ А. 

Воронковой «Снег 

идет», 

стихотворение А. 

Босева «Трое». 

8
.З

З
и

м
у
ш

к
а-

-

зи
м

а 

№8 

Чтение русской 

народной сказки 

«Гуси-лебеди». 

В.В.Гербова, стр.54 

№3 

 

Познакомить детей со сказкой 

«Гуси-лебеди» (обр. М. Булатова), 

вызвать желание послушать её ещё 

раз, поиграть в сказку. 

Книги со сказкой 

«Гуси-лебеди» с 

рисунками разных 

художников 

9
. 

Н
о
в
ы

й
 г

о
д
 у

 

в
о
р
о
т 

№9 

«Сундучок Деда 

Мороза» 

 

О.Л. Князева, М.Д. 

Маханёва стр.28 №16 

 

 

Познакомить детей с загадками о 

зиме, о зимней одежде. Учить детей 

отгадывать загадки. 

 

Картинки с 

загадками 

1
0
.П

о
к
о
р
м

и
те

 п
ти

ц
 

зи
м

о
й

 

 

№10 

Чтение стихотворений 

из цикла С. Маршака 

«Детки в клетке» 

В.В. Гербова стр.46 

№4 

Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами животных, 

правильно и чётко проговаривать 

слова со звуками к, т. 

  

Книга С. Маршака 

«Детки в клетке» с 

картинками. 

Игрушки 

животные: белый 

медведь, пингвин, 

жираф, зебра, 

верблюд 

1
1
. 

П
р
о
ф

ес
си

и
 №11 

Чтение р.н.с. «Лиса и 

заяц» 

В.В. Гербова, стр.59 

№1 

 

Познакомить детей со сказкой 

«Лиса и заяц» (обр. В. Даля), 

помочь понять смысл произведения 

(мал удалец, да храбрец). 

 Хрестоматия с 

русской народной 

сказкой «Лиса и 

заяц». 

1
2
. 

Н
аш

а 
ар

м
и

я
 р

о
д
н

ая
 

№12 

Чтение стихотворения 

И. Косякова «Всё 

она». Д/упр. «Очень 

мамочку люблю, 

потому что…». 

В.В. Гербова стр.64 

№1 

 

Познакомить детей со 

стихотворением И. Косякова «Всё 

она». Совершенствовать 

диалогическую речь детей. 

 

Стихотворение И. 

Косякова «Всё 

она» 
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1
3
. 

М
ам

и
н

 д
ен

ь 

№13 

Чтение и 

драматизация русской 

народной песенки 

«Курочка - 

рябушечка». 

В.В. Гербова стр.73 

№3 

 

Познакомить детей с русской 

народной песенкой «Курочка - 

рябушечка». Продолжать учить 

рассматривать сюжетную картину и 

рассказывать о том, что на ней 

изображено. 

 

Картина 

«Подрастают 

цыплята»из 

наглядно-

дидактического 

пособия для 

занятий с детьми 

3-4 лет 

1
4
.О

Б
Ж

 п
о
ж

ар
н

ая
 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 

№14 

Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова «Петушки 

распетушились». 

В.В. Гербова стр.62 

№3 

 

 

Помочь детям запомнить 

стихотворение В. Берестова 

«Петушки распетушились», учить 

выразительно читать его. 

 

Стихотворение В. 

Берестова 

«Петушки 

распетушились» 

1
5
.Я

 з
д
о

р
о
в
ь
е 

б
ер

ег
у

 

№15 

Чтение русской 

народной сказки «У 

страха глаза велики». 

В.В. Гербова стр.68 

№3 

Напомнить детям известные им 

русские народные сказки и 

познакомить со сказкой «У страха 

глаза велики» (обр. М. Серовой). 

Помочь детям правильно 

воспроизвести начало и конец 

сказки. 

  

Иллюстрированное 

издание сказки 

1
6
. 

В
ес

н
а 

ш
аг

ае
т 

п
о
 

зе
м

л
е 

№16 

Чтение стихотворения 

А. Плещеева «Весна». 

Д/упр. «Когда это 

бывает?» 

В.В. Гербова стр.71 

№1 

 

 

 

Познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Учить называть признаки 

времен года. 

 

Картинки, 

стихотворение А. 

Плещеева «Весна». 

1
7
. 

Р
аз

н
о

- 

ц
в
ет

н
ы

й
 м

и
р
 

№17 

Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок – чёрный 

бочок, белые 

копытца». 

Литературная 

викторина. 

В.В. Гербова стр.76 

№1 

Познакомить с русской народной 

сказкой «Бычок – чёрный бочок, 

белые копытца» (обр. М. Булатова). 

Помочь детям вспомнить названия 

и содержание сказок, которые им 

читали на занятиях. 

 

Сказка «Бычок – 

чёрный бочок, 

белые копытца», 

картинки с 

героями сказок 

1
8
.З

д
р
ав

ст
в
у
й

 л
ет

о
 №18 

Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова «Весенняя 

гостья». 

В.В. Гербова стр.79 

№3  

Помочь детям вспомнить стихи, 

которые они учили в течение года, 

запомнить новое стихотворение. 

Стихотворение  

«Весенняя гостья» 

И.Белоусова, 

картинка ласточки 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

НОД 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ 108 В ГОД 

 

Тема 

недели 

№ НОД,  

источник, стр. 

Программное содержание Развивающая среда 

"З
д
р
ав

ст
в
у
й

 д
ет

ск
и

й
 с

ад
" 

№ 1 

Л.И. Пензулаева 

№ 1 стр.23 

Развивать ориентировку в пространстве при 

ходьбе в разных направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие. П/И «Бегите ко мне» 

 

Стулья, 2 шнура, 

игрушка медведь 

№2 

Л.И. Пензулаева 

№ 1 стр.23 

Развивать ориентировку в пространстве при 

ходьбе в разных направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие. П/И «Бегите ко мне» 

 

Стулья, 2 шнура, 

игрушка медведь 

№3 Л.И. 

Пензулаева 

№ 1 стр.23 

 

Развивать ориентировку в пространстве при 

ходьбе в разных направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие. П/И «Бегите ко мне» 

 

Стулья, 2 шнура, 

игрушка медведь 

"д
о
р
о

ж
н

ая
 а

зб
у
к
а"

 

№ 4 

Л.И. Пензулаева 

№ 2 стр.24 

Упражнять детей в ходьбе и беге всей 

группой в прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на двух ногах на 

месте. П/И «Найдём птичку» 

Игрушка медведь, 

мяч. 

№5 

Л.И. Пензулаева 

№ 2 стр.24 

Упражнять детей в ходьбе и беге всей 

группой в прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на двух ногах на 

месте. П/И «Найдём птичку» 

Игрушка медведь, 

мяч. 

№6 

Л.И. Пензулаева 

№ 2 стр.24  

Упражнять детей в ходьбе и беге всей 

группой в прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на двух ногах на 

месте. П/И «Найдём птичку» 

Игрушка медведь, 

мяч. 

 

"Д
ар

ы
 о

се
н

и
" 

№ 7 

Л.И. Пензулаева  

№ 3 стр.25 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; учить энергично отталкивать 

мяч при прокатывании. П/И «Кот и 

воробышки» 

Мячи по количеству 

детей, маска кота 

№ 8 

Л.И. Пензулаева  

№ 3 стр.25 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; учить энергично отталкивать 

мяч при прокатывании. П/И «Кот и 

воробышки» 

Мячи по количеству 

детей, маска кота 
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№9 

Л.И. Пензулаева  

№ 3 стр.25 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; учить энергично отталкивать 

мяч при прокатывании. П/И «Кот и 

воробышки» 

 

 

Мячи по количеству 

детей, маска кота 

"З
о
л
о
та

я
 о

се
н

ь
" 

№ 10 

Л.И. Пензулаева  

№ 4 стр.26 

Развивать ориентировку в пространстве; 

умение действовать по сигналу; 

группироваться при лазании под шнур. П/И 

«Быстро в домик» 

 

Кубики по 

количеству детей, 2 

стойки, шнур  

№ 11 

Л.И. Пензулаева  

№ 4 стр.26 

Развивать ориентировку в пространстве; 

умение действовать по сигналу; 

группироваться при лазании под шнур. П/И 

«Быстро в домик» 

 

Кубики по 

количеству детей, 2 

стойки, шнур 

№ 12 

Л.И. Пензулаева  

№ 4 стр.26 

Развивать ориентировку в пространстве; 

умение действовать по сигналу; 

группироваться при лазании под шнур. П/И 

«Быстро в домик» 

 

Кубики по 

количеству детей, 2 

стойки, шнур 

"Я
 и

 м
о
я
 с

ем
ь
я
" 

№ 13 

Л.И. Пензулаева  

№ 5 стр.28 

Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на ограниченной площади опоры: 

развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках. П/И 

«Догони в мяч» 

 

2 доски, шнур, мяч 

№ 14 

Л.И. Пензулаева  

№ 5 стр.28 

Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на ограниченной площади опоры: 

развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках. П/И 

«Догони в мяч» 

 

2 доски, шнур, мяч 

№ 15 

Л.И. Пензулаева  

№ 5 стр.28 

Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на ограниченной площади опоры: 

развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках.  

 П/И «Догони в мяч» 

 

2 доски, шнур, мяч 

"М
о
й

 д
о
м

" 

№ 16 

Л.И. Пензулаева  

№ 6 стр.29 

Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном 

отталкивании мяча при прокатывании друг 

другу.  

П/И «Ловкий шофёр» 

 

Плоские обручи 5 

шт., мячи на 

подгруппу детей, 

рули (обруч) по 

количеству детей 

№ 17 

Л.И. Пензулаева  

№ 6 стр.29 

Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном 

отталкивании мяча при прокатывании друг 

другу. 

П/И «Ловкий шофёр» 

 

 

Плоские обручи 5 

шт., мячи на 

подгруппу детей, 

рули (обруч) по 

количеству детей 
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№ 18 

Л.И. Пензулаева  

№ 6 стр.29 

Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном 

отталкивании мяча при прокатывании друг 

другу. 

П/И «Ловкий шофёр» 

 

Плоские обручи 5 

шт., мячи на 

подгруппу детей, 

рули (обруч) по 

количеству детей 

"М
о
й

 г
о
р
о
д
" 

№ 19 

Л.И. Пензулаева  

№ 7 стр.30 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в игровом задании с 

мячом. П/И «Зайка серый умывается» 

 

Мячи по количеству 

детей, игрушка заяц 

№ 20 Л.И. 

Пензулаева  

№ 7 стр.30 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в игровом задании с 

мячом.  

П/И «Зайка серый умывается» 

 

Мячи по количеству 

детей, игрушка заяц 

№21 

Л.И. Пензулаева  

№ 7 стр.30 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в игровом задании с 

мячом. П/И «Зайка серый умывается» 

Мячи по количеству 

детей, игрушка заяц 

"К
о
м

и
 к

р
ай

 м
о
й

 с
ев

ер
н

ы
й

" 

№ 22 

Л.И. Пензулаева  

№ 8 стр.31 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать координацию 

движений при ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. П/И «Кот и 

воробышки» 

Стулья, 2 стойки, 

шнур, 2 палки. 

№ 23 

Л.И. Пензулаева  

№ 8 стр.31 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать координацию 

движений при ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. П/И «Кот и 

воробышки» 

Стулья, 2 стойки, 

шнур, 2 палки. 

№ 24 

Л.И. Пензулаева  

№ 8 стр.31 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать координацию 

движений при ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. П/И «Кот и 

воробышки» 

 

Стулья, 2 стойки, 

шнур, 2 палки. 

"А
зб

у
к
а 

в
еж

л
и

в
о
ст

и
" 

№ 25 

Л.И. Пензулаева  

№ 9 стр.33 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе 

по ограниченной площади опоры и 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках. П/И «Ловкий шофёр» 

Ленточки по 

количеству детей, 2 

доски. 

№26 

Л.И. Пензулаева  

№ 9 стр.33 

 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе 

по ограниченной площади опоры и 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках. П/И «Ловкий шофёр». 

Ленточки по 

количеству детей, 2 

доски. 
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№27 

Л.И. Пензулаева  

№ 9 стр.33 

 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе 

по ограниченной площади опоры и 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках. П/И «Ловкий шофёр» 

  

 

Ленточки по 

количеству детей, 2 

доски. 
 

"В
 м

и
р
е 

ж
и

в
о
тн

ы
х
" 

№ 28 

Л.И. Пензулаева  

№ 10 стр.34 

 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжках обруча в 

обруч, учить приземляться на полусогнутые 

ноги; упражнять в прокатывании мяча 

другу, развивая координацию движений и 

глазомер. П/И «Мыши в кладовой» 

 

 

Обручи по 

количеству детей, 8 

плоских обручей, 

мячи на подгруппу 

детей. 

№29 

Л.И. Пензулаева  

№ 10 стр.34 

 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжках обруча в 

обруч, учить приземляться на полусогнутые 

ноги; упражнять в прокатывании мяча 

другу, развивая координацию движений и 

глазомер. П/И «Мыши в кладовой» 

 

 

Обручи по 

количеству детей, 8 

плоских обручей, 

мячи на подгруппу 

детей. 

№30 

Л.И. Пензулаева  

№ 10 стр.34 

 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжках обруча в 

обруч, учить приземляться на полусогнутые 

ноги; упражнять в прокатывании мяча 

другу, развивая координацию движений и 

глазомер. П/И «Мыши в кладовой» 

 

Обручи по 

количеству детей, 8 

плоских обручей, 

мячи на подгруппу 

детей. 

"Н
ед

ел
я
 к

н
и

ги
" 

№ 31 

Л.И. Пензулаева  

№ 11 стр.35 

 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать координацию 

движений и ловкость при прокатывании 

мяча между предметами; упражнять в 

ползании.  

П/И «По ровненькой дорожке» 

 

 

Кубики по 

количеству детей, 6 

мячей, кубики 8 шт. 

 

№32 

Л.И. Пензулаева  

№ 11 стр.35 

 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать координацию 

движений и ловкость при прокатывании 

мяча между предметами; упражнять в 

ползании. 

П/И «По ровненькой дорожке» 

 

 

Кубики по 

количеству детей, 6 

мячей, кубики 8 шт. 

 

№33 

Л.И. Пензулаева  

№ 11 стр.35 

 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать координацию 

движений и ловкость при прокатывании 

мяча между предметами; упражнять в 

ползании. 

П/И «По ровненькой дорожке» 

 

 

 

Кубики по 

количеству детей, 6 

мячей, кубики 8 шт. 
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ш
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№ 34 

 Л.И. Пензулаева  

№ 12 стр.37 

 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий, развивая внимание, реакцию на 

сигнал воспитателя; в ползании, развивая 

координацию движений; в равновесии. П/И 

«Поймай комара» 

 

Флажки по 

количеству детей, 2 

доски, палка с 

верёвкой с комаром 

из картона 

№35 

Л.И. Пензулаева  

№ 12 стр.37 

 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий, развивая внимание, реакцию на 

сигнал воспитателя; в ползании, развивая 

координацию движений; в равновесии. П/И 

«Поймай комара» 

Флажки по 

количеству детей, 2 

доски, палка с 

верёвкой с комаром 

из картона 

№36 

Л.И. Пензулаева  

№ 12 стр.37 

 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий, развивая внимание, реакцию на 

сигнал воспитателя; в ползании, развивая 

координацию движений; в равновесии. П/И 

«Поймай комара» 

 

Флажки по 

количеству детей, 2 

доски, палка с 

верёвкой с комаром 

из картона 

"Н
о
в
ы

й
 г

о
д
 у

 в
о
р
о
т"

 

№37 

Л.И. Пензулаева  

№ 13 стр.38 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку 

пространстве; в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

П/И «Коршун и птенчики» 

Кубики по 

количеству детей, 

шнур, маски для 

игры 

№38 Л.И. 

Пензулаева  

№ 13 стр.38 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку 

пространстве; в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

П/И «Коршун и птенчики» 

Кубики по 

количеству детей, 

шнур, маски для 

игры 

№39 

Л.И. Пензулаева  

№ 13 стр.38 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку 

пространстве; в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках.  

П/И «Коршун и птенчики» 

Кубики по 

количеству детей, 

шнур, маски для 

игры 

"З
и

м
н

и
е 

за
б
ав

ы
" 

№ 40 

Л.И. Пензулаева  

№ 14 стр.40 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в приземлении и на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча.  

П/И «Найди свой домик» 

Мячи по количеству 

детей, скамейка. 

№41  

Л.И. Пензулаева  

№14 стр.40 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в приземлении и на полусогну 

ноги в прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча. 

П/И «Найди свой домик» 

 

Мячи по количеству 

детей, скамейка. 

№42 

Л.И. Пензулаева  

№14 стр.40 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в приземлении и на полусогну 

ноги в прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча. 

П/И «Найди свой домик» 

 

Мячи по количеству 

детей, скамейка. 
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№43 

 

Л.И. Пензулаева  

№15 стр.41 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между предметами, 

умении группироваться при лазании под 

дугу. П/И «Лягушки» 

Кубики по 

количеству детей, 4 

дуги, мячи. 

№44  

Л.И. Пензулаева  

№15 стр.41 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между предметами, 

умении группироваться при лазании под 

дугу.  

П/И «Лягушки» 

Кубики по 

количеству детей, 4 

дуги, мячи. 

№45  

Л.И. Пензулаева  

№15 стр.41 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между предметами, 

умении группироваться при лазании под 

дугу. П/И «Лягушки» 

 

Кубики по 

количеству детей, 4 

дуги, мячи. 

"О
п

ас
н

о
ст

и
 в

о
к
р
у
г 

н
ас

" 

№46 

 

Л.И. Пензулаева  

№16 стр.42 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

П/И «Птица и птенчики» 

Стульчики, 2 доски, 

маски для игры. 

№47  

Л.И. Пензулаева  

№16 стр.42 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

П/И «Птица и птенчики» 

Стульчики, 2 доски, 

маски для игры. 

№48 

Л.И. Пензулаева  

№16 стр.42 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

П/И «Птица и птенчики» 

Стульчики, 2 доски, 

маски для игры. 

"О
п

ас
н

о
ст

и
 в

о
к
р
у
г 

н
ас

" 

№49  

Л.И. Пензулаева  

№17 стр.43 

 

 

 

Повторить ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры; прыжки на 

двух ногах, продвигаясь вперед. 

П/И «Коршун и цыплята» 

Платочки по 

количеству детей, 

доска, плоские 

обручи 10 шт. 

№50 

Л.И. Пензулаева  

№17 стр.43 

 

Повторить ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры; прыжки на 

двух ногах, продвигаясь вперед. 

П/И «Коршун и цыплята» 

Платочки по 

количеству детей, 

доска, плоские 

обручи 10 шт. 

№51 

Л.И. Пензулаева  

№17 стр.43 

 

Повторить ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры; прыжки на 

двух ногах, продвигаясь вперед. 

 П/И «Коршун и цыплята» 

Платочки по 

количеству детей, 

доска, плоские 

обручи 10 шт. 
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№52 

 

Л.И. Пензулаева  

№18 стр.45 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; в прыжках на 

ногах между предметами; в прокатывании 

мяча, развивая ловкость и глазомер. 

П/И «Птица и птенчики» 

Обручи и мячи по 

количеству детей,10 

кубиков. 

№53 

Л.И. Пензулаева  

№18 стр.45 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; в прыжках на 

ногах между предметами; в прокатывании 

мяча, развивая ловкость и глазомер. 

П/И «Птица и птенчики» 

Обручи и мячи по 

количеству детей,10 

кубиков. 

№54 

Л.И. Пензулаева  

№18 стр.45 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; в прыжках на 

ногах между предметами; в прокатывании 

мяча, развивая ловкость и глазомер. 

П/И «Птица и птенчики» 

Обручи и мячи по 

количеству детей,10 

кубиков. 

"Н
аш

а 
ар

м
и

я
" 

№55  

Л.И. Пензулаева  

№19 стр.46 

 

 

 

Упражнять в умении действовать по 

сигналу воспитателя в ходьбе вокруг 

предметов; развивать ловкость при катании 

мяча друг другу; повторить упражнение в 

ползании, развивая координацию 

движений. П/И «Найди свой цвет» 

Кубики по 

количеству детей, 

мячи на подгруппу 

детей, кегли и 

кубики разных 

цветов. 

№56 

Л.И. Пензулаева  

№19 стр.46 

 

Упражнять в умении действовать по 

сигналу воспитателя в ходьбе вокруг 

предметов; развивать ловкость при катании 

мяча друг другу; повторить упражнение в 

ползании, развивая координацию 

движений. П/И «Найди свой цвет» 

Кубики по 

количеству детей, 

мячи на подгруппу 

детей, кегли и 

кубики разных 

цветов. 

№57 

Л.И. Пензулаева  

№19 стр.46 

  

Упражнять в умении действовать по 

сигналу воспитателя в ходьбе вокруг 

предметов; развивать ловкость при катании 

мяча друг другу; повторить упражнение в 

ползании, развивая координацию 

движений. 

П/И «Найди свой цвет» 

Кубики по 

количеству детей, 

мячи на подгруппу 

детей, кегли и 

кубики разных 

цветов. 

"М
ам

и
н

 д
ен

ь
" 

№58 

 

Л.И. Пензулаева  

№20 стр.47 

 

Повторить ходьбу с выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под дугу, не касаясь 

руками пола; сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. П/И «Лохматый пёс» 

4 дуги, 2 доски, 

маска собаки. 

№59 

Л.И. Пензулаева  

№20 стр.47 

 

Повторить ходьбу с выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под дугу, не касаясь 

руками пола; сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. П/И «Лохматый пёс» 

4 дуги, 2 доски, 

маска собаки. 

№60 

Л.И. Пензулаева  

№20 стр.47 

  

Повторить ходьбу с выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под дугу, не касаясь 

руками пола; сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. П/И «Лохматый пёс» 

4 дуги, 2 доски, 

маска собаки. 

 "
М

ам
и

н
 д

ен
ь
" №61  

Л.И. Пензулаева  

№21 стр.50 

 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию 

движений ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с продвижением вперед. 

П/И «Найди свой цвет» 

  

Колечки по 

количеству детей, 6 

шнуров, 10 плоских 

обручей, кегли 
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№62  

Л.И. Пензулаева  

№21 стр.50 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию 

движений ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с продвижением вперед. 

П/И «Найди свой цвет» 

  

Колечки по 

количеству детей, 6 

шнуров, 10 плоских 

обручей, кегли 

№63  

Л.И. Пензулаева  

№21 стр.50 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию 

движений ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с продвижением вперед. 

П/И «Найди свой цвет» 

  

Колечки по 

количеству детей, 6 

шнуров, 10 плоских 

обручей, кегли 

"Н
ар
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д
н
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гр
у
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к
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№64 

 

Л.И. Пензулаева  

№22 стр.51 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с высоты 

и мягком приземлении на полусогнутые 

ноги; развивать ловкость и глазомер в 

заданиях с мячом. 

П/И «Воробышки в гнёздышках» 

Малый обруч, мячи  

по количеству 

детей, скамейка. 

№65 

Л.И. Пензулаева  

№22 стр.51 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с высоты 

и мягком приземлении на полусогнутые 

ноги; развивать ловкость и глазомер в 

заданиях с мячом. 

П/И «Воробышки в гнёздышках» 

Малый обруч мячи  

по количеству 

детей, скамейка. 

№66 

Л.И. Пензулаева  

№22 стр.51 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с высоты 

и мягком приземлении на полусогнутые 

ноги; развивать ловкость и глазомер в 

заданиях с мячом. 

П/И «Воробышки в гнёздышках» 

Малый обруч мячи  

по количеству 

детей, скамейка.  

О
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№67 

Л.И. Пензулаева  

№23 стр.52 

 

 

Упражнять детей в ходьбе переменным 

шагом, развивая координацию движений 

разучить бросание мяча через шнур, 

развивая ловкость и глазомер; повторить 

ползание через шнур, не касаясь руками 

пола. П/И «Воробышки и кот» 

 

2 шнура, мячи по 

количеству детей 

№68 

Л.И. Пензулаева  

№23 стр.52 

 

Упражнять детей в ходьбе переменным 

шагом, развивая координацию движений 

разучить бросание мяча через шнур, 

развивая ловкость и глазомер; повторить 

ползание через шнур, не касаясь руками 

пола.  П/И «Воробышки и кот» 

 

 

2 шнура, мячи по 

количеству детей 

№69 

Л.И. Пензулаева  

№23 стр.52 

 

Упражнять детей в ходьбе переменным 

шагом, развивая координацию движений 

разучить бросание мяча через шнур, 

развивая ловкость и глазомер; повторить 

ползание через шнур, не касаясь руками 

пола. П/И «Воробышки и кот» 

 

 

2 шнура, мячи по 

количеству детей  
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"Я
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№70 

Л.И. Пензулаева  

№24 стр.53 

 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

упражнять в умении группировать лазании 

под дугу; повторить упражнение в 

равновесии. П/И «Лягушки» 

 

4 дуги, 2 доски 

№71 

 

Л.И. Пензулаева  

№24 стр.53 

 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

упражнять в умении группировать лазании 

под дугу; повторить упражнение в 

равновесии. П/И «Лягушки» 

 

4 дуги, 2 доски 

№72 

Л.И. Пензулаева  

№24 стр.53 

 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

упражнять в умении группировать лазании 

под дугу; повторить упражнение в 

равновесии. П/И «Лягушки» 

 

4 дуги, 2 доски  

 "
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№73 

Л.И. Пензулаева  

№25 стр.54 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по ограниченной площади опоры; 

повторить прыжки между предметами. 

П/И «Кролики» 

Шнур, доска, кегля, 

кубики по 

количеству детей 

№74 

Л.И. Пензулаева  

№25 стр.54 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по ограниченной площади опоры; 

повторить прыжки между предметами. 

П/И «Кролики» 

Шнур, доска, кегля, 

кубики по 

количеству детей 

№75 

 

Л.И. Пензулаева  

№25 стр.54 

  

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по ограниченной площади опоры; 

повторить прыжки между предметами. 

 П/И «Кролики» 

Шнур, доска, кегля, 

кубики по 

количеству детей  

"М
ал

ен
ь
к
и
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п

о
ч
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у
ч
к
и

" 
 

№76 

 

Л.И. Пензулаева  

№26 стр.56 

  

 

 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

разучить прыжки в длину с места; 

развивать ловкость при прокатывании мяча. 

П/И «Найди свой цвет» 

 

2 шнура, мячи для 

подгруппы детей 

№77 

Л.И. Пензулаева  

№26 стр.56 

  

 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

разучить прыжки в длину с места; 

развивать ловкость при прокатывании мяча. 

П/И «Найди свой цвет» 

 

2 шнура, мячи для 

подгруппы детей 

№78 

Л.И. Пензулаева  

№26 стр.56 

  

 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

разучить прыжки в длину с места; 

развивать ловкость при прокатывании мяча. 

П/И «Найди свой цвет» 

 

2 шнура, мячи для 

подгруппы детей  

"М
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и

" 

№79 

Л.И. Пензулаева  

№27 стр.57 

 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в бросании о пол и 

ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. П/И «Зайка серый 

умывается» 

 

Мячи по количеству 

детей, 2 скамейки 
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№80 

Л.И. Пензулаева  

№27 стр.57 

 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в бросании о пол и 

ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. П/И «Зайка серый 

умывается» 

 

Мячи по количеству 

детей, 2 скамейки 

№81 

Л.И. Пензулаева  

№27 стр.57 

 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в бросании о пол и 

ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. П/И «Зайка серый 

умывается» 

 

Мячи по количеству 

детей, 2 скамейки  

"О
п
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н

о
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и
 в

о
к
р
у
г 

н
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№82 

 

Л.И. Пензулаева  

№28 стр.58 

 

Развивать координацию движений в 

ходьбе и беге между предметами; 

повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. П/И «Автомобили» 

 

10 кубиков, 

скамейка, обручи-

рули, флажки 

красного и зелёного 

цвета 

№83  

Л.И. Пензулаева  

№28 стр.58 

 

 

Развивать координацию движений в 

ходьбе и беге между предметами; 

повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. П/И «Автомобили» 

 

10 кубиков, 

скамейка, обручи-

рули, флажки 

красного и зелёного 

цвета 

№84  

Л.И. Пензулаева  

№28 стр.58 

 

 

Развивать координацию движений в 

ходьбе и беге между предметами; 

повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. П/И «Автомобили» 

 

10 кубиков, 

скамейка, обручи-

рули, флажки 

красного и зелёного 

цвета 
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№85 

Л.И. Пензулаева  

№29 стр.60 

 

Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре. 

П/И «Тишина» 

По 2 кубика на 

каждого ребёнка, 

скамейка, 6 шнуров 

№86 

Л.И. Пензулаева  

№29 стр.60 

 

Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре. 

П/И «Тишина» 

По 2 кубика на 

каждого ребёнка, 

скамейка, 6 шнуров 

№87 

Л.И. Пензулаева  

№29 стр.60 

 

 

Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре. 

П/И «Тишина»  

По 2 кубика на 

каждого ребёнка, 

скамейка, 6 шнуров  

 

№88 

Л.И. Пензулаева  

№30 стр.61 

 

Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в приземлении 

на полусогну ноги в прыжках; 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом.  

П/И «По ровненькой дорожке» 

Косички (короткие 

шнуры) по 

количеству детей, 

обручи (диаметр 50 

см.), мячи на 

подгруппу детей 
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№89 

Л.И. Пензулаева  

№30 стр.61 

 

Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в приземлении 

на полусогну ноги в прыжках; 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом.  

П/И «По ровненькой дорожке» 

Косички (короткие 

шнуры) по 

количеству детей, 

обручи (диаметр 50 

см.), мячи на 

подгруппу детей 

№90 

Л.И. Пензулаева  

№30 стр.61 

 

Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в приземлении 

на полусогну ноги в прыжках; 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом.  

 П/И «По ровненькой дорожке» 

Косички (короткие 

шнуры) по 

количеству детей, 

обручи (диаметр 50 

см.), мячи на 

подгруппу детей  
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№91 

Л.И. Пензулаева  

№31 стр.62 

 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; развивать ловкость и глазомер 

в упражнении с мячом; упражнять в 

ползании на ладонях и ступнях. 

П/И «Мы топаем ногами» 

Мячи по количеству 

детей 

№92 

Л.И. Пензулаева  

№31 стр.62 

 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; развивать ловкость и глазомер 

в упражнении с мячом; упражнять в 

ползании на ладонях и ступнях. 

П/И «Мы топаем ногами» 

Мячи по количеству 

детей 

№93 

Л.И. Пензулаева  

№31 стр.62 

  

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; развивать ловкость и глазомер 

в упражнении с мячом; упражнять в 

ползании на ладонях и ступнях. 

П/И «Мы топаем ногами» 

Мячи по количеству 

детей  
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№94 

 

Л.И. Пензулаева  

№32 стр.63 

 

Упражнять в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить 

ползание между предметами; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. 

П/И «Огуречик, огуречик» 

Обручи по 

количеству детей, 10 

кубиков, скамейка 

№95 

Л.И. Пензулаева  

№32 стр.63 

 

Упражнять в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить 

ползание между предметами; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. 

П/И «Огуречик, огуречик» 

Обручи по 

количеству детей, 10 

кубиков, скамейка 

№96 

Л.И. Пензулаева  

№32 стр.63 

 

Упражнять в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить 

ползание между предметами; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. 

П/И «Огуречик, огуречик» 

Обручи по 

количеству детей, 10 

кубиков, скамейка  

"Д
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п
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ы
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№97 

Л.И. Пензулаева  

№33 стр.65 

 

 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве 

повторить задание в равновесии и 

прыжках. П/И «Мыши в кладовой» 

 

2 скамейки, 4 шнура, 

колечки от 

кольцеброса по 

количеству детей 
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№98 

Л.И. Пензулаева  

№33 стр.65 

 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве 

повторить задание в равновесии и 

прыжках. П/И «Мыши в кладовой» 

 

2 скамейки, 4 шнура, 

колечки от 

кольцеброса по 

количеству детей 

№99 

Л.И. Пензулаева  

№33 стр.65 

 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве 

повторить задание в равновесии и 

прыжках. П/И «Мыши в кладовой» 

 

2 скамейки, 4 шнура, 

колечки от 

кольцеброса по 

количеству детей  
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№100 

 

Л.И. Пензулаева  

№34 стр.66 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в прокатывании 

мяча друг другу. П/И «Воробышки и 

кот» 

 

Скамейка, мячи по 

количеству детей 

№101 

Л.И. Пензулаева  

№34 стр.66 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в прокатывании 

мяча друг другу. П/И «Воробышки и 

кот» 

 

Скамейка, мячи по 

количеству детей 

№102 

Л.И. Пензулаева  

№34 стр.66 

 

 Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках со 

скамейки на полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг другу. П/И 

«Воробышки и кот» 

 

 

Скамейка, мячи по 

количеству детей  
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№103  

Л.И. Пензулаева  

№35 стр.67 

 

 

 

Ходьба с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя: упражнять в 

бросании мяча вверх и ловля его; 

ползание по гимнастической скамейке. 

П/И «Огуречик, огуречик» 

 

Мячи и флажки по 

количеству детей, 

скамейка. 

№104 

Л.И. Пензулаева  

№35 стр.67 

 

Ходьба с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя: упражнять в 

бросании мяча вверх и ловля его; 

ползание по гимнастической скамейке. 

П/И «Огуречик, огуречик» 

 

Мячи и флажки по 

количеству детей, 

скамейка. 

№105 

Л.И. Пензулаева  

№35 стр.67 

 

Ходьба с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя: упражнять в 

бросании мяча вверх и ловля его; 

ползание по гимнастической скамейке. 

П/И «Огуречик, огуречик» 

 

Мячи и флажки по 

количеству детей, 

скамейка.  

"З
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№106  

Л.И. Пензулаева  

№36 стр.68 

 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 

воспитателя; в лазании по наклонной 

лесенке повторить задание в 

равновесии. 

П/И «Коршун и наседка» 

Наклонная лесенка, 

доска, шнур. 
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№107  

Л.И. Пензулаева  

№36 стр.68 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 

воспитателя; в лазании по наклонной 

лесенке повторить задание в 

равновесии. 

П/И «Коршун и наседка» 

Наклонная лесенка, 

доска, шнур. 

№108  

Л.И. Пензулаева  

№36 стр.68 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 

воспитателя; в лазании по наклонной 

лесенке повторить задание в 

равновесии.  

П/И «Коршун и наседка» 

Наклонная лесенка, 

доска, шнур.  

 

3.6. Материально - техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Методические пособия для 

педагогов (учебное пособие 

методические 

рекомендации, т.д.) 

Пособия для детей 

(учебные пособия для 

детей, раздаточные 

дидактические альбомы, 

т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты платов, 

учебно-наглядных пособий, 

конструкторов, кубиков и 

т.д.) 

Куцакова Л.В. «Как 

обеспечить безопасность 

дошкольников» С-Пб 

«Детство –Пресс.2007г. 

О.Л. Князева «Безопасность. 

Ребёнок в городе» 

Программа «Светофор» - Т. 

И. Данилова, -М.Скрипторий 

2003 2010г 

Т.А. Шорыгина 

Безопасность для малышей –

М. Книголюб 2007г. 

Артемова Л.В. 

«Окружающий мир в 

дидактических играх 

дошкольников» М: 

Просвещение 1992г – 96с. 

Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности. 

Система работы во второй 

младшей группе детского 

сада. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2010. – 128с. 

Краснощекова Н.В. 

«Сюжетно-ролевые игры для 

детей дошкольного 

возраста» (Школа развития), 

Ростов н/Д: издательство 

«Феникс» 2007г 

– 251с. 

Комратова Н.Г. Грибова 

Л.Ф. Социально-

нравственное воспитание 

Д/ игры 

«Мы едем, едем, едем» 

«Учись быть пешеходом» 

«Дорожные знаки» 

«Путешествие на 

машинах» 

«Осторожно, пожар!» 

 

Д/игры: 

«Кто я?» 

«Мое имя». 

 «Играем в профессии» 

«Кому что нужно» 

«Я и моя семья»  

Д/игры: 

«Играем в профессии» 

«Кому что нужно» 

«Профессии» 

Р.Б. Стёркина «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

(плакаты) 

Комплект листовок по 

правилам дорожного 

движения для дошкольного 

возраста под ред. О.Ф. 

Бендура, «Стоп, внимание, 

иди!» 

А. Иванов Цикл рассказов по 

ОБЖ «Азбука безопасности» 

С.Вохринцева 

Дидактический материал 

«Окружающий мир. Москва» 

Е.Г. Тимошенкова 

Демонстрационный 

материал «Беседы по 

картинкам. Права ребёнка» 

Наглядно-дидактическое 

пособие под редакцией 

Дидактический альбом 

«Загляни в альбом и себя 

найди в нём» 

Демонстрационный 

материал «Права ребёнка» 

Наглядно-дидактическое 

пособие под редакцией А.М. 

Дорофеевой 
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детей 3-4 лет. 

Игровая и продуктивная 

деятельность. М.Сфера. 2005  

Губанова Н. Ф. Развитие 

игровой деятельности. 

Система работы во второй 

младшей группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008  

В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая 

«Беседы о поведении 

ребёнка за столом» -М., 

Творческий центр Сфера 

2006г. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. 

В., Павлова Л. Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. 

— М., Творческий центр 

Сфера 2006г.М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия для 

педагогов (учебное пособие 

методические 

рекомендации, т.д.) 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, учебные 

пособия для детей, 

раздаточные 

дидактические альбомы, 

т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты платов, 

учебно-наглядных пособий, 

конструкторов, кубиков и 

т.д.) 

И.А.Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»(3-4) - / 

Мозаика – Синтез,2016 

Плакаты большого 

формата 

Цвет. —М.: Мозаика- 

Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2010. 

Цифры, —М.: Мозаика- 

Синтез, 2010. 

Формирование целостной 

картины мира 

Вахрушев А.А., Кочемасова 

Е.Е., Маслова И.В., Наумова 

Ю.И., Акимова Ю.А., Белова 

И.К., Кузнецова М.В., 

«Здравствуй, мир!» 

Окружающий мир для 

дошкольников 2-7лет. 

Методические рекомендации 

для воспитателей, учителей и 

родителей. - М.: Баласс, 

 Плакаты большого 

формата 

Овощи. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2010. 

Фрукты. — М,: Мозаика- 

Синтез, 2010. Нагпядно- 

дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» 

(предметный мир) Авиация. 

- М.: Мозаика- Синтез, 2005-

2010. 

Автомобильный транспорт. 

— М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Бытовая техника. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2005- 

2010. 

Водный транспорт. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005- 

2010. 

Инструменты домашнего 

мастера. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010, 

Музыкальные инструменты. 

—М.: Мозаика-Синтез, 2005- 

2010. 
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2012. – 496с. 

Кравченко И.В., Долгова 

Т.Л. Прогулки в детском 

саду. Методическое пособие 

/ Под ред. Г.М. Киселевой, 

Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011. – 176с. 

Дыбина О. Б. Ребенок и 

окружающий мир. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О. Б. Предметный 

мир как средство 

формирования творчества 

детей.-М., 2002. Дыбина О. 

Б. Предметный мир как 

источник познания 

социальной 

действительности. — 

Самара, 1997. 

Дыбина О. Б. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада. Конспекта 

занятий. — М.; Мозаика- 

Синтез, 2009. 

Соломенникова О. А. 

Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. —М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Соломенникова О. А Занятия 

по формированию 

элементарных экологических 

представлений. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 
Князева О. Л., Маханева М. Д. 
Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. 

Программа: учебно-

методическое пособие. – СПб. : 
Детство-Пресс,1998 
 

Посуда. —М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005- 

2010. 

День Победы. -М.: Мозаика-

Синтез, 2005- 

2010. 

Серия «Мир в картинках» 

(мир природы) 

Деревья и листья. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005- 

2010. 

Домашние животные. —М.; 

Мозаика-Синтез, 2005- 

2010. 

Домашние птицы. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005— 

2010. Космос. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

Собаки—друзья и 

помощники. —М.: Мозаика-

Синтез, 2005- 

2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2005- 

2010. 

Ягоды садовые, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2005- 

2010. 

 Серия:, «Времена года». М.: 

Мозаика-Синтез,2000 

Животные — домашние 

питомцы. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005- 

2010. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия для 

педагогов (учебное пособие 

методические 

рекомендации, т.д.) 

Пособия для детей 

(рабочие тетради, учебные 

пособия для детей, 

раздаточные 

дидактические альбомы, 

т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты плакатов, 

учебно-наглядных пособий, 

конструкторов, кубиков и 

т.д.) 

М.Г.Борисенко Конспекты 

комплексных занятий по 

сказкам с детьми 2-7 лет, -С- 

Множественное число. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Загадки, потешки, считалки, 

чистоговорки, стихи-

потешки, Д/и «Подбери 
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Пб «Паритет» 2006г. 

М.Е.Костюк Риторика для 

дошкольников, 

Книга для чтения в детском 

саду и дома. Хрестоматия. 2-4 

года / Сост. В. В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. - 

М., 2005. 
Князева О. Л., Маханева М. Д. 

Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры. 

Программа: учебно-

методическое пособие. – СПб. : 
Детство-Пресс,1998 
 

 

Один —много. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2007- 

2010. 

 

картинку» 

Д/и «Четвертый лишний» 

(предметы окружающего 

мира) 

Д/и «Четвертый лишний» 

(животный и растительный 

мир) 

Д/и «Сложи узор» Д/и 

«Сложи квадрат» 

Д/и «Длинный - короткий» 

Д/и «Широкий - узкий» 

Математические 

головоломки Лото 

«Парочки» 

Д/и «Кубики для всех» 

Настольный театр «Лисичка 

сестричка и серый волк», 

«Три поросёнка»… 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия для 

педагогов 

(учебное пособие 

методические 

рекомендации, т.д.) 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, 

учебные пособия для 

детей, раздаточные 

дидактические альбомы, 

т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты платов, 

учебно-наглядных пособий, 

конструкторов, кубиков и 

т.д.) 

Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

— М.: Мозаика- 

Синтез,2005- 2010. 

Комарова Т. С. Детское 

художественное творчество. 

М.: Мозаика-Синтез, К- 2010. 

Комарова Т. С, Савенков А. 

И. Коллективное творчество 

дошкольников. М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. 

Ю. Эстетическая 

развивающая среда. — М., 

2005 

Народное искусство в 

воспитании детей / Под ред. 

Т. С. Комаровой. - М, 2005.  

Зацепина М. Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. — 

М,: Мозаика-Синтеэ, 2005 

Зацепина М. Б. Культурно- 

досуговая деятельность. — 

Грибовская А.А. Детям о 

народном искусстве. 

Учебно- наглядное пособие 

для детей дошкольного 

возраста Грибовская А.А., 

Кошелев В.М Готовимся к 

празднику:  

Т. С. Комарова . 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Программа и методические 

рекомендации. / М-2007 

Наглядно-дидактические 

пособия Серия «Мир в 

картинках» 

Филимоновская народная 

игрушка. 

— М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. Городецкая 

роспись по дереву. — М,: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого 

формата  

Филимоновская свистулька. 

 (наглядно-раздаточное 

пособие). 

Серия: «Дымковская 

игрушка» М.: Мозаика 

– Синтез, 2006 (рабочая 

тетрадь). 

Пособия: Музыкально- 

дидактические игры 

Иллюстрации «Времена 

года» 

Игрушки  

Настольный театр 

Музыкальные инструменты  

Деревянные музыкальные 

инструменты  

Колокольчики Ленточки, 

/Бубны Атрибуты-шапочки 

Предметные сюжетные 

картинки 

Портреты композиторов 

Упражнение для развития 

мелкой моторики 

Д/игра «Чудесный мешочек» 

«Пальчиковая гимнастика со 

словами» Игры с кубиками. 

Упражнения на развитие 

дыхания. Игровые 

упражнения 

«Подуй на травку» 
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М., 2004. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. 

В. Народные праздники в 

детском саду. — М.:- 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Каплунова И. И., 

Новооскольцева И., 

Алексеева.И., «Топ-топ, 

каблучок» Издательство 

«Композитор» Санкт- 

Петербург 2005 – 84 с.  

ЗацепинаМ.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез. 2005г 

Зацепина М.Б. Культурно- 

досуговая деятельность.-М.: 

Мозаика-Синтез. 2004г. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. 

Праздники и развлечения в 

детском саду. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2010г. 

Зарецкая Н.В. Календарные 

музыкальные праздники для 

детей раннего и младшего 

дошкольного возраста – 

М.:Айрис-пресс 2003г.-136с. 

Зарецкая Н.В. Праздники и 

развлечения для детей 

младшего дошкольного 

возраста –М.:Айрис-пресс 

2004г.-180с. 

Зарецкая Н.В. Сценарии 

праздников для детского сада 

–М.:Айрис-пресс 2006г.-205с.  
Князева О. Л., Маханева М. Д. 
Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. 

Программа: учебно-

методическое пособие. – СПб. : 
Детство-Пресс,1998 

— М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Хохлома. Изделия.— М.: 

Мозаика- Синтез, 2010. 

Аудио 

 «Детские песни» 

 «Пальчиковая гимнастика 

со словами» 

«Подвижные игры и 

развлечения, зарядка» 

«Детская классика»  

Музыкально- 

дидактические игры: 

Игры м/д для развития 

звуковысотного слуха 

«Где мои детки» 

«Подумай  и отгадай» 

«Чудесный мешочек» 

«Курица  и цыплята» 

 «Угадай-ка» 

«Кто в домике живёт?» 

Игры на развитие чувства 

ритма 

«К нам гости пришли» 

«Что делают  дети?» «Наш 

оркестр» 

«Определи инструмент» 

«Музыкальные загадки» 

«Сдуй листочек» 

«Ветерок» Подуем на 

плечо». 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Методические пособия для 

педагогов 

(учебное пособие 

методические рекомендации, 

т.д.) 

Пособия для детей 

(рабочие тетради, 

учебные пособия для 

детей, 

раздаточные 

дидактические альбомы, 

т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты плакатов, 

учебно-наглядных пособий, 

конструкторов, кубиков и 

т.д.) 

Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная гимнастика 

для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет). — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

Пензулаева Л.И. Подвижные 

игровые упражнения для 

детей 3-5 лет Л.Г. Голубева. 

Л.И.Пензулаева. 

Физкультурные занятия с 

детьми 2 – 7 лет. Программа и 

методические рекомендации/ 

М, Мозаика – Синтез, 2016 

Пензулаева Л. И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая 

группа. — М.:Мозаика-

Синтез, 2016г. Князева О. Л., 

Маханева М. Д. Приобщение 
детей к истокам русской 

народной культуры. Программа: 

учебно-методическое пособие. – 

СПб. : Детство-Пресс,1998 
 

Игра-лото «Зимние виды 

спорта», «Профессии». 

Г.Зайцев «Уроки 

Мойдодыра» Пособие для 

детей 5-8 лет  

С- Пб «Детство – Пресс 

2009 г. 

Тематический

 словарьв 

картинках: 

«Органы чувств человека»; 

«Тело человека (части 

тела)», 

«Я и моё тело (части тела, 

органы чувств)» 

 

гимнастическая стенка 

гимнастические доски, 

гимнастические скамейки,  

ребристые дорожки, дуги, 

стойки для прыжков, мячи 

резиновые, коррекционные 

мячи, сухой бассейн, 

мешочки для метания, палки, 

обручи, скакалки, шнуры, 

платочки, флажки, ленточки, 

маты; 

Дидактические игры 

спортивной направленности: 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Летние виды 

спорта», «Спорт», «Зимние 

олимпийские игры» и др. 
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