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Раздел  1.  ЦЕЛЕВОЙ  

 

1.1.1. Пояснительная записка  

 Рабочая  программа по развитию детей 3 – го года жизни (Далее - Программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой - 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ – детский сад № 426  г. Екатеринбург, в соответствии с введением в действие Федерального государственного 

образовательного  стандарта дошкольного  образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155  от 17 октября 2013 года).  

При разработке основной образовательной программы учитывались следующие нормативные документы:  

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 30384); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 30038); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 февраля 2014 года 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Письмо Министерства образования и науки России от 17.11.2011 г. № 03-877 «О реализации приказа Министерства образования и науки России от 20.07.2011 г. № 2151 

«Примерный перечень игрового оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных учреждений и групп для детей дошкольного 

возраста, организованных в образовательных учреждениях». 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки России от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 26г. Москва  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 мая 2013 г. 28564); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 августа 2015 г. «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Устав МБДОУ детского сада № 426 (утверждѐн распоряжением Управления образования Администрация года Екатеринбурга № 2543/46/36 от 16.12. 2015 г. Изменения 

(дополнения) к Уставу – распоряжение Администрации города Екатеринбурга Департамент образования № 648/46/36 от 13.02.2017г.). 

 

Программа   построена на  позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его разностороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В ней комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка 

от 3 лет до 4 лет. 

          В  рабочей  программе  учитываются: 



 

 

- индивидуальные  потребности  ребенка, связанные  с  его  жизненной  ситуацией  и  состоянием  здоровья,  определяющие  особые  условия  получения  им  образования 

(далее  особые  образовательные  потребности),  индивидуальные потребности  отдельных  категорий  детей,  в  том  числе  с  ограниченными  возможностями  здоровья; 

- возможности  освоения  ребенком  рабочей  программы  на  разных  этапах  ее  реализации. 

         Рабочая  программа  по  развитию  детей  младшего дошкольного возраста  обеспечивает разностороннее  развитие воспитанников  с  учетом  их  возрастных и  

индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям: 

- физическое  развитие, 

- социально-коммуникативное  развитие, 

- познавательное  развитие, 

- речевое  развитие, 

- художественно-эстетическое развитие. 

 

 

1.1.2. Цели  и  задачи  рабочей  программы 

Цель: 

В основу рабочей программы положены цели и задачи, определенные ФГОС ДО.  

Создание благоприятных условий для формирования личности ребѐнка с учѐтом его психофизического развития, индивидуальных возможностей и склонностей, 

полноценное проживание детьми дошкольного детства, разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

подготовка к жизни в современном обществе. 

         В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» глава 7 статья № 64 «Дошкольное образование» сформулировано предназначение дошкольного 

образования, которое направлено:  

- на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств;  

- формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

Программа направлена на решение следующих задач, сформулированных в ФГОС ДО, среди которых: 

- формирование общей культуры личности детей; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечения равных возможностей и благоприятных условий для полноценного развития каждого ребѐнка, открывающих возможности для позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка. 

 

 

1.1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа, а также организация на ее основе образовательного процесса базируются на следующих принципах: 

1. Принцип развивающего образования. Суть его заключается в том, что под влиянием обучения не только приобретаются знания, формируются умения, но и развиваются 

все познавательные психические процессы, связанные с ощущением, восприятием, памятью, вниманием, речью, мышлением, а также волевые и эмоциональные процессы, т.е. 

развивается личность ребенка в целом. 



 

 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. Содержание программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования. 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса.  

4. Полноценное проживание ребенком всех этапе  дошкольного детства, обогащение (амплификация) детского развития. 

5. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

6. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

7. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Инициативность детей проявляется во всех видах деятельности, ярче всего в общении, предметной 

деятельности, игре, экспериментировании. В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением любознательности, пытливости ума, изобретательностью.    

8. Сотрудничество с семьей. Установление положительных взаимоотношений между воспитателями и родителями, разработка новых форм работы с родителями для 

пропаганды педагогических знаний, привлечение внимания родителей к ребенку и освещение последствий негативных отношений в семье.  

9. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Задачами этнокультурного воспитания в дошкольном возрасте являются: 

приобщение детей к культуре своего народа,  развитие национального самосознания, воспитание доброжелательного отношения к представителям разных этнических групп; 

развитие устойчивого интереса к познанию и принятию иных культурных национальных ценностей. Реализация этнокультурного компонента играет немаловажную роль и при 

разработке регионального содержания в образовательной деятельности МБДОУ. В этом случае создаются условия для реального приобщения дошкольников к народной 

культуре своего родного края. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, должна учитывать образовательные потребности и интересы 

воспитанников, членов их семей и педагогов и, в частности, может быть ориентирована на специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

10. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. Приоритет в работе с детьми дошкольного возраста 

следует отдавать практическим и игровым методам обучения и воспитания: игре, экспериментам, проектам, опытам. Развитие познавательного интереса и познавательных 

действий у  дошкольников   возможно при наличии в дошкольном учреждении развивающей среды.   

11. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

12. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  Включает объединение комплекса различных видов детской деятельности вокруг единой 

«темы»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции», подразумевающий 

тесную взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей.  

 

1.1.4.  Возрастные особенности  развития  воспитанников 4 - го года жизни 

Физическое развитие: ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению 

соответствия движений образцу. Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и 

т.д.  

К 4-годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и 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. 

 Ребенок овладевает 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: 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»). 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 развитие: В развитии познавательной сферы 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 ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. 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 ребенок 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. Возникает новая 

форма общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. Конструктивная 

деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по образцу  (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательной 

для него деятельностью в течение 5 минут.  

Речевое развитие: 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. 

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

У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других 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, выполняют аппликацию 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 

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. 

 

 



 

 

 

 

 

Индивидуальные особенности воспитанников 

Общее количество воспитанников с учетом возрастной и половозрастной категории: 

Возрастная категория Всего 
Количество 

девочек 

Количество 

мальчиков 

Дети 4-го года жизни    

 

 

Распределение детей по группам здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

    

 

Физкультурные группы 

Основная 

физкультурная группа 

Подготовительная 

физкультурная группа 

Специальная 

физкультурная 

группа 

Освобожден от занятий 

по физическому 

развитию 

    

 

 

 

1.1.5. Планируемые результаты освоения программы   

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и  части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также 

особенностей развития детей с ОВЗ. 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

  Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  Целевые 

ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в  младенческом и раннем возрасте. 

• Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 



 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослого; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

-  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на  этапе завершения  дошкольного образования: 

- 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, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- 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, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 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, истории 

и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 

 

1.2.    ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений образовательной программы МБДОУ № 426 спроектирована с учетом особенностей МБДОУ, 

муниципалитета  (Чкаловского района, г. Екатеринбурга), региона (Свердловской области), образовательных потребностей, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений.  



 

 

 Часть, формируемая  участниками образовательных отношений, представлена следующими модулями образовательной деятельности, основанными на следующих 

парциальных программах, методиках: 

 

Образовательная область Направления реализации 

образовательной области 

Парциальные программы, 

Методики 

Познавательное развитие формирование представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках 

Толстикова О.В., О.В. Савельева «Мы живем на Урале»: учебно-

методическое пособие с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013 г. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

  мир социальных отношений «Азбука безопасности на дороге». Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - 

Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2011 г. 

 

Модуль образовательной деятельности «Мы живем на Урале» 

 

Цели реализации Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений:  

В рамках реализации программы« Мы живем на Урале»: 

• Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности,      многоаспектности. 

• Формирование  общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

• Формирование духовно-нравственного   отношения  и   чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному наследию 

своего народа. 

• Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

• Формирование начал  культуры  здорового  образа жизни   на   основе национально-культурных традиций. 

 

Задачи содержательных блоков программы в части,  формируемой участниками образовательных отношений:  

Моя семья: 

- Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

- Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи. 

Моя малая Родина: 

- Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, памятников 

зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

- Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

- Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан (сельчан), культурных мероприятиях, социальных, природоохранных 

акциях. 

- Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 

- Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) красивым. 

- Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города (села). 

Мой край – земля Урала: 



 

 

- Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его 

становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

- Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной 

направленности. 

- Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям 

традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории. 

- Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей 

разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

- Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и других народов. 

- Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 

Культура и искусство народов Среднего Урала: 

- Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и 

национальностей. 

- Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в 

процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

- Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной 

культуры. 

- Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов. 

- Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других 

особенностей культуры. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние 

на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

- принцип культуросообразности предусматривает необходи-мость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс. 

Важное значение при определении содержательной основы Программы имеют национально-культурные, демографические, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Демографические условия: учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребенок в семье и др.), наполняемость и принципы формирования  

одновозрастных групп, в том числе группы раннего возраста, для адекватного выбора форм организации, средств и методов образования детей. 

Состояние здоровья детского населения: общая заболеваемость детей,  количество детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, 

частоболеющих детей – все эти факторы учитываются при планировании и реализации разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья детей, формирования 

ценностного отношения ребенка к здоровью и снижения заболеваемости, предусмотренных в образовательном процессе; 

Национально-культурные особенности: учитываются интересы и потребности детей различной национальной и этнической принадлежности; создание условий для 

«погружения» детей в культуру своего народа (язык, произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную архитектуру, народное декоративно-

прикладное искусство и др.)  Содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного города, края, природного, социального и 



 

 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка; поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей 

воспитанников МБДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью национальной культуры народов Урала, представителями которых являются участники 

образовательного процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами; приобщение к музыке, устному  народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов и т.д.). 

Климатические условия: 

 климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, 

в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости; 

 процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением 

двух периодов: - холодный период − образовательный (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание организованных образовательных форм; - летний 

период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня; 

Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса определились в ходе статистического опроса семей воспитанников: 

 этнический состав семей воспитанников имеет неоднородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей, однако есть из семей других 

национальностей (татары, башкиры, таджики); 

 желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной доли доверия в уровне 

квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением. 

 

Планируемый результат освоения Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений к 7 годам: 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с 

другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь 

преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим 

мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, 

высказывает желание расширять круг межэтнического общения; 

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных 

ситуаций взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 

-  ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно 

помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, 

переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для удовлетворения интересов, получения знаний и 

содержательного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к 

национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, 

детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения 

одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт; 



 

 

-  ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить  способы и средства реализации собственного 

замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся 

людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

-  ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

-  ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать 

правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной 

возрасту жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке 

концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на 

благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного города (села); о том, как люди заботятся о 

красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах); о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на 

Юге Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных национальностей ;о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей 

страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки 

города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их 

произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город 

Свердловской области. 

 

Модуль образовательной деятельности «Азбука безопасности на дороге» 

 

Цели и задачи реализации Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

Подготовить детей дошкольного возраста к безопасному участию в дорожном движении, сформировать у них соответствующие знания, умения и навыки, 

ответственность за свое поведение, научить своевременно и правильно реагировать на любую дорожную ситуацию, анализировать, обобщать, моделировать ее, предвидеть 

опасность, прогнозировать ее последствия. 

- обеспечение возможности ребенку усвоить установленные правила безопасного поведения на дорогах, в транспорте с помощью взрослого (педагога, родителей);  

- обсуждение с ребенком особенностей поведения на дорогах; 

- оказание поддержки уверенности ребенка в себе, потребности в признании окружающими людьми и в проявлении им самостоятельности в принятии решений в опасных 

игровых ситуациях; 

- оказание помощи ребенку в анализе и адекватной оценке поступков персонажей литературных произведений,  своих возможностей, возможностей других детей в 

различных дорожно-транспортных ситуациях; 

- оказание поддержки собственной созидательной активности ребенка, его способности самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного 

поведения на дорогах. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений: 



 

 

Принцип системности. Работа проводиться систематически весь образовательный период при гибком распределении содержания образования в различные временные 

отрезки дня (можно выбрать определенные недели, определенный день недели). 

Принцип взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения и семьи. Основные содержательные направления должны стать достоянием родителей, 

которые могут не только продолжать беседы с ребенком на конкретные предложенные педагогами темы, но и выступать активными участниками образовательного процесса. 

Планируемые результаты освоения детьми содержания Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы образовательной программы дошкольного образования в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, конкретизируются дошкольного возраста (к 7 годам) как ожидаемые качества личности на этапе завершения дошкольного 

образования: 

-  интерес ребенка к содержанию бесед, решению игровых задач, проблемных ситуаций, связанных с безопасным поведением на дороге, в транспорте; 

-  проявление интереса ребенка к самостоятельной познавательной, игровой, продуктивной и др. деятельности, в которой необходимо проявить осторожное и 

осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека дорожно-транспортным ситуациям; 

-  наличие ответов на вопросы, решений проблемных задач связанных с опасными ситуациями на дороге, в транспорте; 

-  осознанность ответов и решений (может объяснить свои решения); 

-  самостоятельность применения приобретенных знаний, умений, навыков безопасного поведения на дороге. 

 

 

 

Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

 

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, представленная пятью образовательными областями. Описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

1. социально-коммуникативное развитие;  

2. познавательное развитие;  

3. речевое развитие;  

4. художественно-эстетическое развитие;  

5. физическое развитие (инструктор по физической культуре) 

Каждая образовательная область  включает в себя несколько направлений, которые определяются целями и задачами Программы, зависят от возрастных особенностей 

детей и реализуются в различных видах деятельности детей. Содержание Программы реализуется на основе вариативных форм, способов, методов, средств и педагогических 

технологий, соответствующих принципам и целям Стандарта, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов, задач и направлений развития для каждого возраста, состава групп, запросов родителей (законных представителей).   

 

 

2.1.1.1. «Социально-коммуникативное развитие» 



 

 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 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, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (в соответствии с п. 2.6 ФГОС ДО). 

Основная цель  позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Основные задачи: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

4. Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

5. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

6. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

8. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно  относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

9. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

10. Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

11. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

12. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Направление Задачи 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

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

Ребенок в семье и 

сообществе 

Образ Я.  Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые 

глаза, ты любишь играть и т. п.), 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). 



 

 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с 

яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их 

имена и отчества. 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Методы и приемы 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

Чтение    Беседа 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Чтение   Беседа 

Экспериментирование 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

 

Беседы 

Консультации 

Деловые игры 

Просмотры  обучающих фильмов 

 

Формирование основ безопасности 

Под безопасным поведением понимаем такой набор стереотипов и сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную 

целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми 

Направление Задачи 

Безопасное поведение в природе Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать 

без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать 



 

 

умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение 

обращаться за помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.  

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Методы и приемы 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Чтение 

Беседа 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

Чтение 

Беседа 

Экспериментирование 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

 

Беседы 

Консультации 

Деловые игр 

просмотры обучающих фильмов 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Цель: формирование положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности 

в детском саду и дома.   

 

Направление Задачи 

Культурно-гигиенические 

навыки 

Совершенствовать культурногигиенические 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. 

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 труда. 

Формы работы с детьми 

Направление работы Формы работы с детьми 

 

Самообслуживание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Первая половина дня 

Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание в процессе одевания и раздевания (одевание и раздевание в определенной 

последовательности).  Приучаем к опрятности, поддерживать порядок в игровой комнате. 

Показ, объяснение, обучение, 

наблюдение 

Напоминание, беседы, потешки Дидактическая игра Беседы, личный пример 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самообслуживания 

Напоминание 

 

Разыгрывание игровых ситуаций Дидактическая игра 

 

Личный пример 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая половина дня 

Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. Формирование навыков поддержания порядка в группе и на участке. Учим совместно со 

взрослым и под его контролем подготавливать материал к познавательной деятельности и осваивать дежурство по столовой. Побуждаем оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение  к результатам их труда.  

Обучение, показ, объяснение, 

наблюдение 

Обучение, совместный труд, 

рассматривание иллюстраций. 

наблюдение 

Продуктивная деятельность, 

поручения, совместный труд 

детей 

Беседа, показ, совместный труд детей 

и взрослых, пример 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самостоятельных трудовых действий. 

Напоминание Чтение художественной литературы, 

просмотр видеофильмов, 

диафильмов 

Совместный  труд детей Беседа, личный пример, совместный 

труд 

 

Антикоррупционное воспитание в ДОУ 

     Цель антикоррупционного воспитания в системе дошкольного образования заключается в создании условий для формирования ценностных установок и развития 

способностей, необходимых для формирования у воспитанников дошкольных образовательных организаций позиции неприятия неправомерного поведения. 

    Задачи: 



 

 

 - обеспечить охрану жизни и здоровья детей; 

 - создать атмосферу психологического комфорта; 

 - обеспечение условий для интеллектуально-личностного развития ребенка; 

 - развитие художественных и творческих способностей детей; 

 - приобщение детей к общечеловеческим ценностям, правилам и нормам поведения; 

 - развитие коммуникативных навыков; 

 - совершенствовать содружество детского сада и семьи, посредством активной позиции родителей в воспитании своих детей, заинтересованного участия в жизни МБДОУ. 

 

 

Направления Задачи 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

-  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,  формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

Познавательное 

развитие 

- формирование представлений воспитанников о профессиях, призванных обеспечивать в обществе соблюдение закона и правопорядка; 

 - формирование представлений воспитанников о правилах поведения, принятых в обществе; 

 - формирование представлений воспитанников о таких понятиях, как «честность», «порядочность», «правдивость», «правила», и 

противоположных им понятиях «ложь», «коррупция», «преступление»; 

 - формирование знаний о современном этикете, культуре поведения в отношениях с разными людьми. 

Речевое 

развитие 

- составление словесных иллюстраций к рассказам, стихам; 

  - беседы; 

  - разучивание стихотворений, пословиц, чтение рассказов. 

 

С учетом возрастных особенностей  рекомендуется использовать следующие темы: 

 

Возрастная группа Используемые темы, для формирования антикоррупционного мировоззрения воспитанников в ДОУ 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больших - долг каждого человека. Хозяйство семьи. Имена и фамилии членов семьи. 

Правила поведения в детском саду, в группе, в совместной деятельности со взрослыми. Обращение к воспитателю. Коллектив группы, совместная 

деятельность, игры, отдых. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, культура поведения в детском саду, группе, общественных местах. 

Рекомендуемые литературные произведения, способствующие формированию нравственных ориентиров (совестливость, справедливость, ответственность):  

И.А. Крылов «Чиж и голубь», 

Л.М. Толстой «Лев и мышь», «Косточка», «Старый дед и внучек»,  

Н.Арпохова «Большая береза», 



 

 

 В. Драгунский «Надо иметь чувство юмора»,  

Д. Мамин-Сибиряк «Приемыш», «Серая шейка»,  

С. Аксаков «Аленький цветочек», 

 В. Берестов «Бабушка Катя», «Заячьи лапы», A.C. Пушкин «Сказка о царе Салтане...»,  

К. Паустовский «Растрепанный воробей», 

И. Токмакова «Это ничья кошка»,  

В.Осеева «Синие листья», «Печенье»,  

М. Зощенко «Не надо врать», 

Л. Сент- Экзюпери «Маленький принц». 

Русские народные сказки: «Сивка-бурка», «Хаврошечка», «Царевна - лягушка», «Гуси-лебеди», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 

Пословицы: «Хорошо тому добро делать, кто его помнит», «Рука руку моет, и обе белы живут», «Милость велика, да не стоит и лыка», «Своего спасибо не жалей, а чужого не 

жди», «Худого человека ничем не уважишь», «Лучше не дари, да после не кори», «Тонул — топор сулил, вытащили - топорища жаль», «Плохо не клади, вора в грех не вводи», 

«Не в службу, а в дружбу». 

 

Формы и методы: 

- беседы,  

- сюжетно-ролевые игры,  

- театрализованные постановки 

- выполнение небольшие поручения, связанные с соблюдением порядка 

 

 

2.1.1.2. «Познавательное развитие» 

 

Основные цели и задачи: 

Формирование элементарных математических представлений. 

1. Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

3. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.).  

4. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

Ознакомление с предметным окружением.  

1. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда.  



 

 

2. Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

3. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром.  
1. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

2.  Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках.  

3. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

4. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 

Ознакомление с миром природы.  

1. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

2.  Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.  

3. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

4. Формирование элементарных экологических представлений. 

5.  Формирование понимания того, что человек - часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды.  

6. Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

7. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Направление Задачи 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

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. 

Развитие Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью 



 

 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских действий. 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. 

Ознакомление 

с предметным 

окружением 

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, 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.). 

Ознакомление 

с социальным 

миром 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с 

ближайшим окружением: 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. 

Ознакомление  

с миром природы 

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 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 весенней 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 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. 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные Практические Словесные 

Наблюдение Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

Игра Труд в природе Элементарные 

опыты 

Рассказ 

Беседа 

Чтение 
Кратковременные 

Длительные 

Определение состояния   

предмета по отдельным   

признакам 

Восстановление картины целого 

по отдельным  признакам 

Дидактические игры: 

предметные,  словесные 

настольно-печатные, 

игровые упражнения и игры-

занятия 

Подвижные игры 

Творческие игры 

Индивидуальные 

поручения 

Коллективный труд 

 

Ознакомление дошкольников с социальным миром 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром Формы организации образовательной деятельности 

Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода. 

Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их  поступках, 

правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую 

чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

Познавательные эвристические беседы. 

Чтение художественной литературы. 

Изобразительная и конструктивная деятельность. 

Экспериментирование и опыты. 

Музыка. 

Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 



 

 

Наблюдения.Трудовая деятельность. 

Праздники и развлечения. 

 

Патриотическое воспитание 

Цель:  Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 

Формы организации патриотического воспитания в МБДОУ 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьей 

1.Формирование гендерной, 

семейной и гражданской 

принадлежности 

образ Я, семья, детский сад 

Игровые упражнения, познавательные 

беседы, дидактические игры, 

праздники, музыкальные досуги, 

развлечения, чтение, рассказ 

Прогулка, 

Самостоятельная деятельность, 

тематические досуги, 

труд (в природе, дежурство) 

Сюжетно - ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

Праздники, 

викторины, конкурсы 

 

 

Формирование  элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира 

 

Формы работы с детьми и родителями  

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьей 

1.Сенсорное развитие Экспериментирование  

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования  

Игры (дидактические, подвижные)  

Показ  

Игровые упражнения  

Напоминание  

Объяснение   

Наблюдение  

Наблюдение на прогулке  

Развивающие игры  

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные)  

Игры-экспериментирования  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность  

Опрос анкеты  

Информационные листы  

Мастер-класс для детей и взрослых  

Консультации  

2. Развитие 

познавательно -

исследовательской 

деятельности 

Наблюдение  

Беседа  

Экскурсии 

 Простейшие опыты   

Наблюдения на прогулке  

Наблюдения в уголке природы  

Труд в уголке природы  

Игры с природным материалом 

Дидактические игры  

Наблюдения  

Опыты  

Беседа  

Семинары  

Альбомы  

Прогулки  

3. Конструирование 

из строительного 

материала 

из бумаги 

из деталей 

Интегрированные занятия  

Показ Объяснение  

Игровые задания  

Объяснение 

Развивающие игры  

Игры со строительным материалом  

Постройки для сюжетных игр  

Показ  

Совместные постройки  

Консультации  



 

 

конструктора 

из природного и 

бросового материала 

4. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Интегрированная деятельность  

Упражнения  

Игры  

Досуг 

Игровые упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

  

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные)  

Семинары  

Семинары-практикумы  

Консультации  

 

5. Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

предметное и 

социальное 

окружение 

ознакомление с 

природой 

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие ситуации  

Наблюдение  

Целевые прогулки  

Игра-экспериментирование  

Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Рассказ, Беседы  

Экологические праздники 

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые ситуации  

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд в уголке природе  

Экспериментирование  

Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Рассказ, Беседа 

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые  ситуации  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Прогулки  

Наблюдения  

Детско-родительские проекты  

Элементарные опыты и 

эксперименты  

Чтение художественной 

литературы  

Игры 

 

 

2.1.1.3. «Речевое развитие» 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи.  

1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Художественная литература.  

1. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

2. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 



 

Направление Задачи 

Развитие 

речи 

Развивающая речевая среда. 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-дубленка). 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 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. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для первой младшей группы. Воспитывать умение 

слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

 



 

 

Формы  работы  с детьми 

Содержание Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  деятельность 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми  

Развитие словаря: 

освоение значений слов и 

их уместное употребление 

в соответствии с 

контекстом высказывания,     

с ситуацией, в которой 

происходит общение. 

- Игры  с предметами и  сюжетными игрушками. 

- Коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке.  

- Чтение, рассматривание иллюстраций   

-  Беседа с опорой на  зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, уточнение напоминание) 

 - формирование элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Тематические досуги. 

-Содержательное игровое 

взаимодействие детей (совместные игры 

с использованием предметов и игрушек) 

-Совместная предметная и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

- Игра-драматизация с  использованием 

разных видов театров  

- Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог) 

Воспитание звуковой 

культуры речи: развитие 

восприятия звуков родной 

речи и произношения. 

Формирование 

грамматического строя: 

морфология (изменение 

слов по родам, числам, 

падежам); синтаксис 

(освоение различных типов 

словосочетаний и 

предложений); 

Формирование 

элементарного осознания 

явлений языка и речи: 

различение звука и слова, 

нахождение  места звука в 

слове. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дидактические, настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, чистоговорок 

-Обучение пересказу по серии сюжетных картинок, по 

картине 

- Называние, повторение, слушание 

- Речевые дидактические игры 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке  

- Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

- Совместная  

продуктивная и игровая деятельность 

детей 

- Словотворчество 

 

Развитие связной речи: 

диалогическая 

(разговорная) речь; 

 монологическая речь 

(рассказывание). 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

- Образцы коммуникативных  кодов 

взрослого 

Совместная  

продуктивная и игровая деятельность 

детей 

 

Воспитание любви и 

интереса  к 

художественному слову. 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. Подвижные игры. Физкультурные 

досуги. Заучивание. Рассказ. Обучение. Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, прием пищи  

Беседа. Рассказ. Чтение. Дидактические 

игры. Настольно-печатные игры. Игры-

драматизации 

Дидактические  игры. Театр. 

Рассматривание иллюстраций. 

Продуктивная деятельность. Настольно-

печатные игры. Беседы 



 

 

 

2.1.1.4.  «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основные цели и задачи:  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно  -  творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Задачи смысловых блоков подробно сформулированы в примерной общеобразовательной  программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, издательство «МОЗАИКА-Синтез», Москва, - 2014 г. 

 

Формы организации изобразительной деятельности с детьми и родителями 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьей 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

Развитие 

детского творчества 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Занимательные показы.  

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование Аппликация 

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

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 

Художественный досуг  

Дизайн помещений, участков 

Оформление групповых помещений, 

музыкального и физкультурного зала к 

праздникам  

Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных 



 

 

видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, 

выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность. Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), вызывать чувство радости. 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 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 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 

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  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. 

Конструктивно-модельная деятельность. Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

приз мы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами - кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и 



 

 

высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять 

их по сюжету: дорожка и дома - улица; стол, стул, диван - мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная деятельность. Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.  

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять 

движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

2.1.1.5. «Физическое развитие» 

 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

3. Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

4. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

5. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

6. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

 

 

 

 



 

 

Направление Задачи 

Формирование  

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

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. 

Физическая культура Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками 

одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях 

сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на 

нем и слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», 

«стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Методы 

Наглядный 

Наглядно-зрительные   приемы (показ физических   

упражнений, использование   наглядных пособий, 

   имитация, зрительные   ориентиры) 

Наглядно-слуховые приемы   (музыка, песни) 

Тактильно-мышечные  приемы (непосредственная  помощь 

воспитателя) 

Словесный 

Объяснения, пояснения,   указания 

Подача команд,  распоряжений, сигналов 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный   рассказ, беседа 

Словесная инструкция 

Практический 

Повторение упражнений    без изменения   и с 

изменениями 

Проведение упражнений   в игровой форме; 

Проведение упражнений   в соревновательной  форме 

Средства физического развития Формы физического развития 

Двигательная активность, занятия физкультурой 

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий)  

Физкультурная НОД 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры 

Закаливающие  процедуры 

Физкультминутки 

Физкультурные упражнения на прогулке 

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 



 

 

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание НОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных моментов 

Самостоятельная  деятельность 

1.Основные движения: 

 Ходьба, бег, катание, бросание, 

метание, ловля, ползание, лазание, 

упражнения в равновесии, 

строевые упражнения, ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные упражнения 

 

5.Активный отдых 

 

 

6.Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

В НОД по физическому 

воспитанию: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

Обучающие игры по инициативе 

воспитателя, развлечения 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная 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 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

 

Дидактические  игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, иллюстративный материал 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

 

 



 

 

Модель двигательного режима в ДОУ включает динамическую деятельность детей, как совместную, так и самостоятельную. Рациональное сочетание различных видов 

деятельности представляет комплекс оздоровительно-образовательных и воспитательных мероприятий. 

 

№ Формы работы 2 младшая группа 

1 Подвижные игры во время утреннего приема детей Ежедневно 3-5 мин. 

2 Утренняя гимнастика Ежедневно 4-5 мин. 

3 Физкультминутки Ежедневно во время проведения непосредственно образовательной деятельности 

4 Музыкально-художественная деятельность (НОД) 2 раза в неделю 15 мин. 

5 НОД по физическому развитию 3 раза в неделю 15 мин. (2 в зале, 1 на воздухе) 

6 Подвижные игры Ежедневно не менее двух игр по 5-7 мин. 

7 Игровые упражнения Ежедневно  по подгруппам 4-6 мин. 

8 Игровые задания: артикуляционная, ленивая, пальчиковая гимнастика Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 3-5 мин. 

9 Физкультурный досуг 1 раз в месяц  по 10-15 мин. 

10 Спортивный праздник 2 раза в год по15 – 20 мин. 

11 День и Неделя здоровья 1 раз в квартал 

12 Гимнастика после дневного сна Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей 

13 Индивидуальная работа по  

физическому  воспитанию 

Ежедневно 

3-5 мин. 

14 Самостоятельная  двигательная деятельность детей  Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. Проводятся под руководством воспитателя. 



 

2.1.2. Особенности образовательной деятельности  по коррекционно-развивающей работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Успешная коррекционная работа в детском саду может осуществляться только при наличии достаточно высокого уровня сформированности основных психических 

процессов, познавательных интересов и полноценного речевого развития детей. Для этого необходим комплексный подход к обучению и коррекции речевых нарушений 

развития у дошкольников. В соответствии с Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденным приказом Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. 

№ 1082, ребенку с ограниченными возможностями здоровья необходимо пройти обследование на заседании психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК) и 

получить рекомендации. 

        

 Содержание коррекционной работы с детьми. 

Направления Содержание Сроки 

Педагогическая 

помощь 

детям 

Индивидуальная работа с детьми: по развитию моторных функций, основных движений и движений мелкой 

моторики; по освоению содержания образовательных областей по программе; по формированию и развитию 

различных видов детской деятельности. 

Сроки определяются 

индивидуально 

С целью  логопедического коррекционно-развивающего воздействия в МБДОУ функционирует  логопункт,  деятельность которого  направлена на устранение речевых 

дефектов у детей (совершенствование звуковой культуры развитие фонематического слуха и фонематического восприятия, формирование грамматического строя речи, 

обогащение словарного запаса) а также на предупреждение возможных  трудностей в процессе школьного обучения (профилактика дисграфии,  совершенствование 

познавательных процессов  и обеспечение личностной готовности к обучению в школе). 

Работа коррекционно-педагогической направленности в МБДОУ для детей с ФФНР и ОНР осуществляется по следующим программам: 

«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием», М., 1983 г.;  

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» Филичѐвой Т.Б., Чиркиной Г.В., М.,1993 г.;  

«Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи» Каше Г.А., Филичева Т.Б., М., «Просвещение», 1978 г. 

 

Работа с воспитанниками: 

осуществление диагностики речевого развития; 

определение и реализация индивидуального маршрута коррекции и компенсации речевого дефекта; 

индивидуальные и групповые занятия по коррекции звукопроизношения и развитию психологической базы речи. 

Сотрудничество с семьей: 

консультирование родителей, по всем направлениям работы (формирование полноценной звуковой стороны речи, практическое усвоение лексических и грамматических 

средств языка, развитие связной речи); 

участие в родительских собраниях, информирование родителей о результатах коррекционно - педагогического обследования детей; 

практические тренинги по постановке и автоматизации звуков, по развитию мелкой моторики. 

 

 

2.1.3.Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 

Методы и способы реализации культурных практик 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей можно представить несколькими группами в зависимости от их 

направленности.  



 

 

Первое направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений. Методы, которые здесь используются: наглядно-

практические. Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

Второе направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений. Традиционно используются 

словесные и практические методы. Нетрадиционно - целый ряд приемов в рамках игрового метода: прием аналогии, «оживления», изменения агрегатного состояния, 

увеличение-уменьшение, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу и др. Основными формами работы здесь являются подгрупповые занятия и организация 

самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на преобразование объектов, ситуаций. Среди традиционных методов работы - экологические 

опыты и экспериментирование с изобразительными материалами. 

Четвертое направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание новых объектов, ситуаций. Среди традиционных методов работы здесь  

выступают диалоговые методы и методы экспериментирования. Среди нетрадиционных - методы проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения и 

др. Основные формы работы - организация детских выставок (традиционно), организация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно).  

 

Вопросы и беседы 

Эффективный методический прием - создание стимулирующей вопросы детей вопросно-ответной ситуации. Причем вопросы должны 

задавать, прежде всего, дети, а взрослые должны не игнорировать прозвучавший вопрос, но заметить, поддержать и обсудить его. Прежде 

чем дать ответ, нужно задуматься над проблемой вместе с детьми: действительно, почему что-то происходит так, а не иначе. Оказывается, 

многие когда-то уже слышали что-то об этом и могут рассказать, что думают, так что возникает обмен мнениями среди детей, аналог 

«мозговой атаки» у взрослых. Важно дать детям возможность высказать свои версии происходящего, почувствовать себя компетентными. 

Поощрять вопросы взрослый может также, сам задавая вопросы детям, рассуждая вслух, высказывая гипотезы, объясняющие некоторое 

явление в полемическом плане, а также пытаясь интересно, компетентно, честно отвечать на прямые вопросы детей. 

Совместная игра 

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры.  

Ситуации общения и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике. Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 

 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя детей на литературном или музыкальном 

материале.  

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый педагогами для игры, развлечения, отдыха. Организуются досуги физкультурные, 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем  

дошкольном возрасте).  

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 



 

 

Основные формы работы с детьми:  

1. игры дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные; 

2. чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

3. создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах 

и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

4. наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

5. проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование; 

6. оформление тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

7. инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

8. рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

9. продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

10. подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

11. пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен; 

12. танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

13.  
 

2.1.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

т.д. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает в основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Образовательные задачи в сфере поддержки детской инициативы: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 



 

 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества 

 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы с учетом возрастных особенностей и приоритетных  сфер инициативы детей 

Приоритетная сфера 

инициативы 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы 

 

Продуктивная 

 Деятельность 

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости; 

не критиковать результаты деятельности детей,  а также их самих (использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты; ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности); 

учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

уважать и ценить каждого ребѐнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

создавать в группе положительный психологический климат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость  при    

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявляя деликатность и тактичность. 

 

Высшей формой инициативности и самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя - развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это - обязательные элементы образа 

жизни дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 

способов и формы его воплощения.  

 

 

2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одной из стратегических задач Программы демографического развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья») является повышение статуса 

семьи в обществе, пропаганда семейных ценностей, создание привлекательного образа семейной жизни, материнства, отцовства, укрепление семейных традиций. Признание 

приоритета семейного воспитания предъявляет новые требования к характеру и качеству отношений дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Одним из важных принципов реализации Программы является совместное с родителями воспитание и развитие детей раннего и дошкольного возраста, непосредственное 

вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения.  

 

 



 

 

Виды взаимоотношений детского сада с семьями воспитанников: 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями осуществляется в соответствии со следующими принципами:  

сотрудничество  - общение на равных, где ни одной из сторон  не принадлежит привилегия указывать, контролировать и оценивать; 

взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется с помощью общения 

Принципы, на которых строится сотрудничество педагогов и родителей: 

Партнерство. Педагоги и родители несут одинаковую ответственность за воспитание детей. Поэтому никто из них не вправе предъявлять требования или отдавать 

распоряжения друг другу. 

Этичность. Отношения родителей и педагогов должны строиться на основе взаимоуважения. Причем следует стремиться к тому, чтобы уважение друг к другу было не 

поверхностным, демонстрируемым в присутствии детей, а искренним, присутствующим в душе у каждого участника общения. 

Взаимопомощь в воспитании детей. Образовательный процесс оказывается более продуктивным, когда его организаторы – педагоги и родители – хорошо представляют себе, 

чем воспитанники заняты в детском саду, дома, дружеские привязанности, интересы, какие у них взаимоотношения с окружающими людьми (взрослыми, сверстниками), 

каковы их достижения в развитии, трудности.  

Информативность среды. Для успешного сотрудничества педагоги и родители должны регулярно обмениваться информацией о жизни и деятельности детей в детском саду и 

дома. 

Активность. Включенность родителей в планирование, организацию и оценку результат образования как условие достижения его качества. 

Помощь в воспитании детей в семье. Родителям не следует давать конкретные рецепты (действовать по предлагаемым алгоритмам бессмысленно, так как ситуация в каждой 

семье уникальна). Посещение семьи педагогом может быть только в том случае, когда оно соответствует потребностям и педагога, и родителей. Помощь родителям в анализе 

сложившейся ситуации, показ возможного решения проблемы. Помощь в осознании некоторых исходных принципов эффективного воспитания. 

Диалогичность общения. Участвуя в общих собраниях, в разных совместных мероприятиях, педагоги и родители должны стремиться к диалогу в обсуждении 

животрепещущих тем. Обмен мнениями должен проходить на равноправной основе. 

 

Формы взаимодействия МБДОУ и семьи: 

- первичное знакомство, анкетирование;  

- индивидуальные беседы с родителями по вопросам индивидуального развития детей; 

- групповые консультации;  

- проведение совместных мероприятий (досуги, праздники, творческие выставки, участие в конкурсах различного уровня,  мастер-классы);  

- родительские собрания; 

- проектная работа; 

- наглядная информация для родителей;  

- информационные дни;  

- дни открытых дверей. 

 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена  с учетом особенностей и сложившихся традиций МБДОУ, муниципального 

образования «город Екатеринбург», региональных особенностей Свердловской области, а так же с учетом потребностей и интересов воспитанников, образовательных запросов 

их родителей и возможностей педагогического коллектива. 



 

 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, направлено на успешное формирование личности ребенка, адаптированного к 

своеобразным природным, социальным и культурным особенностям региона и конкретного места проживания, способного к эмоционально-ценностному, позитивному 

приобщению к традициям, обычаям, истории и культуре своей «малой родины», испытывающего чувства гордости как гражданина своей страны. 

Выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений образовательные программы, педагогические технологии и  методические пособия: 

образовательную программу с учетом специфики национальных социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста «Мы живем на Урале» / О.В. Толстикова, Т.Г. Гатченко, О.В. Савельева Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО», 2014; 

образовательную программу  по формированию навыков безопасного поведения детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях «Азбука безопасности на 

дороге» / О.В. Толстикова, Т.Г. Гатченко,  Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО», 2011 

представлены в Программе в виде модулей образовательной деятельности. 

 

Модуль образовательной деятельности «Мы живем на Урале» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей 

1. Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими детьми, обогащению способов  их игрового взаимодействия. 

2. Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами во взаимодействии со сверстниками.  

3. Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, самостоятельности, положительной самооценке, доверия к миру как основы 

социального становления личности. 

4. Способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками и взрослым, разнообразию игровых замыслов, 

придумыванию игровых событий. 

5. Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых играх разнообразного «бытового» содержания, самостоятельность в использовании 

деталей народных костюмов для кукол. 

6. Поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного практического, игрового опыта. 

7. Формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных эмоциональных 

состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях, о детском саду, о непосредственном городском (сельском) окружении. 

8. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со сверстниками. 

9. Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, поощрение инициативы и самостоятельности в самообслуживании 

Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 

11. Развивать интерес к родному городу. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

- имитационно-образные игры;  

- режиссерские игры; 

- сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением семейных отношений и элементарного профессионального взаимодействия близких взрослых; 

- игровые ситуации; 

- инсценировки с народными игрушками, 

- хороводные народные игры; 

- дидактические игры; 

- игры с бытовыми предметами; 

- просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций и картинок; 

- импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, варежковый театр и др.); 



 

 

- игры-имитации; 

- ряжение, театрализованная игра; 

- игры с предметами и дидактическими игрушками; 

- жизненные и игровые развивающие ситуации; 

- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о животных; 

- загадки; 

- создание коллекций; 

- экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении; 

- ситуации добрых дел; 

- совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий близких друзей; 

- наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых; 

- описательный рассказ; 

- обсуждение детского опыта; 

- ролевые диалоги; 

- чтение художественной литературы; 

- беседа о семье, о семейных событиях; 

- ознакомление с правилами культурного поведения; 

- целевые прогулки по улицам родного города; 

- разучивание стихов и песен о городе; 

Достижения ребенка 

- ребенок активен в играх, в тематике отражает семейные и несложные профессиональные отношения взрослых; 

- ребенок проявляет в играх добрые чувства по отношению к сверстникам и игрушкам, интерес к общему замыслу, действовать согласованно с партнерами по игре; 

- ребенок охотно вступает в ролевой диалог со сверстниками, взрослым; 

- ребенок стремится комментировать события, происходящие в совместной деятельности с детьми, взрослым; выразительно передавать особенности движений, 

эмоциональных состояний; 

- ребенок проявляет интерес к игровому общению; 

- ребенок вступает в ролевой диалог; 

- ребенок выделяет конкретные действия и поступки взрослых, в которых проявляется их забота о других (о детях, животных, членах семьи), а также поступки, в которых 

проявляется доброе отношение детей к взрослым, к родителям, к воспитателю; 

- ребенок сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро преодолевает негативные состояния, стремится к положительной оценке окружающих 

и повторению одобренных действий; 

- ребенок понимает и словесно выражает некоторые свои состояния, желания; 

- ребенок проявляет интерес к результату собственного труда и труда других людей; 

- ребенок бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых; 

- ребенок охотно включается в совместный труд со взрослым или сверстниками, стремится к выполнению трудовых обязанностей; 

- ребенок выражает потребность больше узнать об окружающем, о жизни людей, задает вопросы о себе, о своих близких, об окружающем мире; 

- ребенок проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в семье.  

 

 



 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном окружении.  

2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении, побуждать 

стремление быть доброжелательными в общении с животными. 

3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность по изучению объектов окружающей природы. 

4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, переживания радости, удивления, восхищения от общения с объектами живой и неживой 

природы ближайшего окружения. 

5. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные переживания от положительного поступка, разделять размышления ребенка над 

проявлениями разного отношения людей к природе. 

6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений природы ближайшего окружения, приспособления растений и животных родного 

края к изменяющимся условиям среды. 

7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной интересной познавательной информации об окружающем. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

- наблюдение; 

- игры-экспериментирования; 

- дидактическая игра; 

- образные игры-имитации; 

- игровые ситуации; 

- рассматривание иллюстративно-наглядного материала; 

- работа с календарем природы; 

- чтение литературы природоведческого содержания; 

- отгадывание загадок; 

- рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций; 

- поделки из природного материала; 

- продуктивная деятельность; 

- познавательные, практические ситуации; 

- чтение сказов П.П. Бажова;  

- подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов)  на карту (животные, растения, одежда людей, виды транспорта и т.п.); 

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы; 

- дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир Урала», «Мир растений Урала», «В лесу, на лугу, в поле», «Ботаническое лото», «Живая природа Урала» и др.; 

- рассуждение на темы «Наш общий дом», «Что я люблю в своем родном крае»,  «Как помочь природе родного края», «Что будет, если...»; «Как это изменить, чтобы...»; 

- совместные мероприятия с младшими детьми, направленные на помощь животным и растениям; 

- ознакомление  с экологическими правилами. 

Достижения ребенка 

- ребенок проявляет интерес к животным и растениям ближайшего природного окружения; 

- ребенок способен к целенаправленному наблюдению за объектами природного окружения; 

- ребенок эмоционально откликается на красоту природы ближайшего окружения, проявляет сочувствие попавшим в беду, обнаруживает стремление оказывать помощь; 



 

 

- ребенок с удовольствием включается в поисково-исследовательскую деятельность познания природы ближайшего окружения как вместе со взрослым, так и самостоятельно, 

использует разные поисковые действия. 

- ребенок способен устанавливать взаимосвязь между явлениями живой и неживой природы;  

ребенок проявляет самостоятельность в слежении за изменениями в погоде (календарь природы), жизни растений и животных от одного времени года к другому; 

ребенок способен различать объекты и явления окружающей природы по их признакам. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей 

1. Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

2. Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем окружающем пространстве (ознакомление с предметами быта, объектами природы, 

явлениями общественной жизни). 

3. Поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры со звуками, рифмами). 

4. Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, произведений поэтического 

фольклора, различных импровизаций на основе литературных произведений. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и рассуждения; 

- словесные игры; 

- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; 

- наблюдения; 

- речевые игры; 

- игры со звуком, словом; 

- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям; 

- составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные загадки о предметах и объектах живой и неживой окружающей природы. 

Достижения ребенка 

- ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения; 

- ребенок совместно со взрослым охотно пересказывает потешки, знакомые сказки, играет со звуками, рифмами, словом;  

- ребенок проявляет интерес к красоте и выразительности родного языка, языка художественного произведения, поэтического слова; 

- ребенок инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. 

- ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей 

1.Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, влияющем на его эмоциональное состояние,  

2.Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение в процесс воспитания и обучения видов искусств - литературы, музыки, 

изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечивающих творческую самореализацию своего «Я» в различных видах продуктивной деятельности. 

3. Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному, музыкальному творчеству и декоративному искусству,  

4. Расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты, а также явления природы и яркие события общественной 



 

 

жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, помогать выбирать сюжет коллективной работы; 

5. Знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе, селе (дома высокие, каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, как правило, 

деревянные, с печкой, садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах деятельности (рисовании, конструировании, слушании художественной литературы и др.). 

6. Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и настроения народной музыки, знакомых образов и сюжетов. 

7. Формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым. 

8. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному творчеству. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

- рисование, лепка, аппликация; 

- пение, слушание;  музыкально-дидактические игры; 

- декоративно-прикладное творчество; 

- театрализованные игры; 

- - чтение произведений народного фольклора; 

- образно-игровые этюды; 

- рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически привлекательных предметов (предметы народных промыслов, интересные фотографии, заготовки, 

например деревянные ложки, одноразовые тарелочки для росписи), элементов росписи (альбомы, листы); 

- настольно-печатные игры; 

- «озвучивание картины» - подбор музыкального сопровождения, звуков к образу; 

- игра на народных музыкальных инструментах. 

Средства 

Народные промыслы и ремесла Урала (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, каслинское литье). Традиционные изделия мастеров-

ремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства бытовой росписи на Урале. Домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, 

сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. Особенности уральской росписи.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова. Уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, яшма. Основные элементы 

ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». Драгоценные камни Урала, их свойства и способы обработки. Ювелирные изделия. 

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. Урало-сибирская роспись. Мотивы уральской росписи в узорах на посуде.  

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. Разнообразие и красочность материалов, используемых в художественном творчестве 

края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между людьми и способы, регулирующие их. Уральская роспись по дереву.  

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки.  

Выставка народно-прикладного искусства. 

Музыкальный фольклор народов Урала: частушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический 

(движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

 Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на традиции Уральского народного фольклора. 

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск). 



 

 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор; 

Сказочный Урал. «Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. Бажова. Образ жизни горнозаводских людей в сказах писателя. Язык сказов. Устаревшие слова, 

их значение. Сравнительная характеристика главных действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». 

Характерные герои сказов, литературных произведений об Урале.  Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост», «Алѐнушкины сказки  

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных произведениях, народном фольклоре.  

- Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый сад»,  «Как у нас-то в мастерской», «По лужку было лужочку», «Птичка, ты пташечка», «Ты шкатулка 

моя»,  «Уж ты Веснушка-весна»,  «Осень, Осень»; уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»;  Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 

- Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. 

- Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», «Умница».  Смирнова И.Л. 

Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. Вальс / Уральский государственный   педагогический 

университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:   Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный      педагогический университет. 

Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 стр. 

- Русское народное творчество 

 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,    «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. Калужникова. Традиционный русский 

музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя.- 208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными праздниками направлено на воспитание интереса  к культуре своего этноса, других 

народов и национальностей 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины. Чтение стихов о родном городе, Урале. Знакомство детей с устным народным творчеством.  

- Произведения художественной литературы для чтения: Бажов П.П. , Мамин - Сибиряк  Д.  «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий 

Хвост» 

 - Сказки народов Урала. Русские сказки Урала. Башкирские сказки . Удмуртские сказки  

Достижения ребенка 

- ребенок использует некоторые средства выразительности фольклорного и литературного языка: «говорящие» имена героев народных сказок, формулы начала и окончания 

сказки, традиционные сказочные и отдельные поэтические эпитеты, простые сравнения из загадок и стихов; 

- ребенок использует разные способы выражения своего отношения к литературному произведению, его героям в рассказе, рисунке, аппликации, лепке, при пересказывании и 

чтении наизусть текста, в разных видах театрализованной деятельности; 



 

 

- ребенок активно и с желанием участвует в разных видах творческой художественной деятельности на основе фольклорных и литературных произведений; 

- ребенок откликается на интересные декоративно-оформительские решения (украшение группы, елки, одежда взрослых, атрибуты игр), замечает новые красивые предметы в 

пространстве комнаты, здания (дома); 

- ребенок проявляет интерес, положительное эмоциональное отношение к посещению музея; 

- ребенок различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию, выделяет и поясняет их особенности.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей 

1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр. 

2. Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт: ходьба на лыжах, катание на санках, 

скольжение по ледяным дорожкам. 

3. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при выполнении спортивных упражнений, в народных подвижных играх. 

4. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на водоеме, на дороге, 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям. 

5. Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о строении тела человека, его основных частях, их назначении, правилах ухода за ними, 

умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью. 

6. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного поведения в 

разных ситуациях. 

7. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего поведения. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

- подвижная игра; 

- проблемные игровые ситуации связанные с безопасной жизнедеятельностью человека; 

- беседа; 

- ситуационная задача; 

- чтение народных потешек и стихотворений; 

- простейшая поисковая деятельность; 

- обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях; 

- совместная выработка правил поведения; 

- простейшая проектная деятельность; 

- коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья); 

- оформление рисунков, изготовление поделок по мотивами потешек, стихотворений; 

- иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним); 

- обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском саду, на улице, на дороге, в транспорте; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- образная игра-импровизация. 

Средства 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 



 

 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта».  

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», 

«Скок-перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!» 

Достижения ребенка 

- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным народным играм, традиционным для Урала;   

- ребенок проявляет инициативность в общении с другими детьми и взрослым во время участия в народных подвижных играх; 

- ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения; 

- ребенок стремится соблюдать элементарные правила здорового и безопасного образа жизни; 

- ребенок имеет элементарные представления о том, что такое здоровый человек, что помогает нам быть здоровыми; 

- ребенок с интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем; 

- ребенок проявляют стремление узнавать от взрослого некоторые сведения о своем организме, о функционировании отдельных органов; 

- ребенок прислушивается к взрослому при объяснении причин возникновения опасных ситуаций, подтверждает согласие, понимание, проявляет стремление выполнять 

правила безопасного поведения; 

- ребенок отражает в подвижных играх различные образы, проявляет интерес к обыгрыванию действий сказочных персонажей, героев детских стихов, песен; 

- ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности(видоизменяет физические и спортивные упражнения, создает комбинации из знакомых 

упражнений, выразительно передает образы персонажей в  народных подвижных играх). 

 

Тематический план 

Я, моя семья. 

Мой дом, моя улица. 

Любимый детский сад. 

Улицы родного города. 

Родная природа. 

Всякий труд почетен. 

Истоки народной мудрости. 

 

Модуль образовательной деятельности «Азбука безопасности на дорогах» 

Образовательная область Средства реализации задач безопасного участия детей в дорожном движении 

Речевое развитие 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

В беседах с детьми развиваются, расширяются и углубляются представления о безопасном поведении, ситуациях предупреждения 

травматизма, принятия мер предосторожности. Дети участвуют в обсуждении дорожно-транспортных ситуаций, предлагают советы по 

безопасному поведению в тех или иных опасных ситуациях. 

Детская художественная литература используется для закрепления представлений о безопасном поведении, привлечения детей к анализу 

поступков литературных героев, причин, вызывающих опасные для жизни дорожно-транспортные ситуации. Разучиваются с детьми стихи, 

поговорки, загадки о правилах безопасности на улице.   

Социально-коммуникативное Дети вместе с педагогом участвуют в обыгрывании вариантов правильного поведения в различных опасных ситуациях на дороге, в 



 

 

развитие транспорте. В сюжетно-ролевых играх, играх-драматизациях, играх - путешествиях, играх-этюдах обращается внимание на соблюдение 

правил безопасного поведения 

Познавательное развитие Дети знакомятся с дорожными знаками, правилами и способами безопасного поведения на улице. Взрослым раскрывается связь между 

необдуманными и неосторожными действиями и их негативными последствиями.  Совместно решают ситуационные задачи типа: Что 

делать? Как поступить если…? 

В совместной проектной деятельности дети участвуют в создании «Энциклопедии безопасности на дороге», «Правила безопасности в 

транспорте» (в картинках, рисунках, иллюстрациях), «Дорожная книга полезных советов». Дети участвуют во встречах с людьми, чьи 

профессии связаны с безопасностью на дороге; в конкурсах, соревнованиях на тему безопасности  в транспорте, на дороге.   

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Музыка 

Вместе с воспитателем, родителями дети создают наглядные пособия (плакаты, макеты, коллажи, настольно-печатные игры), для 

закрепления представлений о правилах безопасного поведения на дороге. Дети придумывают и рисуют знаки безопасности на дороге 

Организуется применение детьми умений и навыков безопасного поведения на дороге, в транспорте в условиях викторин, вечеров-

развлечений, совместных досуговых мероприятий, в том числе  с родителями. 

 

Направления образовательной деятельности с учетом возрастных особенностей детей 

Ведущая цель возрастного этапа Направленность образовательной деятельности 

Содействие формированию первичных 

представлений об основных источниках 

опасности на улице (в транспорте) и 

способах безопасного поведения  

- познакомить детей с транспортом, с необходимостью правильного поведения на улице;  

- формировать у детей представление об улице, еѐ основных частях, о том, где и как переходят улицу; 

- развивать у детей элементарные представления о правилах дорожного движения, о действиях (человека, персонажа 

литературного произведения) в дорожно-транспортных ситуациях;  

- обеспечить возможность ознакомления детей с элементарными правилами поведения в транспорте; 

- способствовать развитию у детей пространственных отношений, ориентировке в пространстве, пониманию и употреблению 

понятий: здесь, там, вверху, внизу, близко, далеко; 

- развивать представления детей об основных цветах спектра; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, а также территории, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей  и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Для выполнения этой задачи РППС является: 

 содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические), материалы  (в том  числе  расходные), инвентарь,  игровое,  спортивное  и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

 трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей 

детей; 

 полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 

том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надѐжности и безопасность их использования, такими как санитарно - 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

В группе созданы условия для информатизации образовательного процесса. Компьютерно-техническое оснащение  используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию рабочей программы; 

 

Организация РППС в группах для детей младшей группы 

Направление 

развития ребенка 

Центры развития Материалы и оборудование 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

(развитие игровой, 

коммуникативной, 

трудовой 

деятельности) 

Игровые центры 

для сюжетно-

ролевых игр 

1.Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр (предметы-заместители):  

Врач:  шапочка с красным крестиком, халат, атрибуты (трубка, шприц, градусник, бутылочки из-под лекарств, баночки из-

под мазей с палочкой, пипетка, вата, бинт, горчичники –прямоугольные кусочки медицинской клеенки, таблетки, 

нарисованные на кусочках картона). 

Шофер: ремень безопасности, шлем, перчатки, копии разных инструментов –гаечный ключ, молоток, отвертка, пассатижи, 

насос; бензоколонка- кубы, модуль; шланг –веревка, руль.  

Повар: колпак, фартук, посуда, продукты.  

Летчик: фуражка, пилотка, штурвал, пульт управления с функциональными кнопками - дверные звонки, выключатели-

реальные предметы, из которых дети сами мастерят пульт.  

Моряк, капитан:  бескозырка, матросский воротник, капитанская фуражка, бинокль, якорь на шнуре, мачта с флагом, 

инструменты, штурвал, капитанский мостик, спасательный круг, подзорная труба. 

Парикмахер:   халат, накидка для клиента, расчески, бигуди, ножницы, тазик, шампуни, духи, мыло, полотенце. 



 

 

«Кухня»: кухонный стол, стулья, кран, плита, полка либо шкаф для посуды, холодильник, набор кухонной посуды, элементы 

домашней посуды :настоящая маленькая кастрюлька, ковшик и т.д., набор овощей и фруктов (из папье-маше) 

«Магазин»: предметы - заместители: касса, весы, весовые гири, деньги, пакетики с «продуктами»: сахарный песок, мука, 

макароны, крупы, горох, бобы. Баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, картона, таблички с наборами 

продуктов, овощей, фруктов для блюд: суп, борщ, каша, компот; наборы овощей, фруктов из пластмассы, картона, фанеры, 

объемные из клеенки, набитой внутри поролоном, муляжи - продукты; сумочки, корзиночки разных размеров и из разных 

материалов (пластмассовые, плетеные, матерчатые, плоскостные из картона, клеенчатые). 

«Спальня»: кроватки разных размеров (3-4) с постельными принадлежностями по размеру кровати (матрас, простыня, одеяло, 

пододеяльник, подушка,  наволочка, покрывало -3-4 набора), люлька - качалка с постельными принадлежностями для нее.  

Куклы-младенцы в конвертах. Шкаф для одежды с комплектами постельного белья, пеленки для кукол-младенцев, одежда 

для кукол-мальчиков, девочек, наборы зимней и летней одежды. 

«Прачечная»: гладильная доска, утюжки, одежда куклы, игрушечное постельное белье. 

«Больница»: кукла-доктор в профессиональной спецодежде, фонендоскоп, градусник, тематические наборы. 

  2. «Уголок ряженья» костюмы, украшения – кулоны, бусы, повязки, пояски, браслеты, манжеты, короны, бабочки, жабо, 

платочки с кружевами, косыночки, шарфики, шляпки, ленточки на ободках и т.д. 

Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов). 

3.Уголок дежурного: салфетки, шапочки, фартуки. 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие  (развитие 

игровой, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

«Ящик 

замечательных 

вещиц» 

Разнообразный бросовый материал: разнообразные колпачки (большие, маленькие, деревянные, резиновые, пластмассовые и 

т.п.), катушки,  колесики, трубки,  кубики, бруски, цилиндры, палочки, звоночки, выключатели, пуговицы крупные, 

всевозможные пробки, камушки интересной формы и расцветки, пластинки из фанеры, оргстекла (разной длины, цвета, 

ширины и формы), веревочки, кусочки поролона, цветные лоскутки  (вообщем все «богатство» для ребенка). 

Уголок коллекций Камни, гербарии, морские и речные раковины, фантики, открытки, наклейки, магнитики и т.п. 

 

Экологический 

центр 

Календарь природы, где отмечаем изменения в погодных условиях. 

Комнатные растения: В младшей группе из комнатных растений 4-5 видов неприхотливых растений. Это растения, которые 

красиво и долго цветут, с ярко выраженными стеблем, листьями и цветами. Фикус, примула, бальзамин, колеус, герань. 

Муляжи овощи и фрукты, Наборы картинок с изображением животных, птиц, насекомых и прочее. 

Альбомы «Времена года»; книжки с иллюстрациями, на которых изображены животные; картины известных художников. 

Рисунки детей о природе и поделки из природного материала. 

Материал для труда. Фартуки, леечки, лопатки, палочки для рыхления, тряпочки пригодятся для ухода за комнатными 

растениями. Метѐлочки и совочки – для поддержания чистоты в уголке природы и группе. 

Оборудование для экспериментов. Формочки, воронки, лопатки, сита будут нужны для игр с песком. Для игр с водой можно 

использовать пипетки, одноразовые шприцы, ѐмкости разной формы. Для изготовления поделок необходим природный и 

бросовый материал (ракушки, камешки, шишки, жѐлуди, каштаны, веточки).  

Дидактические игры природного содержания «Кто что ест?», «Чей домик?», «Чей малыш?» и другие. 

Центр 

занимательной 

математики 

(игротека) 

1. Игра «Чудесный мешочек» 

2. Игры на соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, размеру, группировка их по 1-2 признакам (например в 

большую корзину - большие мячи; в красную коробку-красные кубики). 

3. Игры на раскладывание в ряд с чередованием геометрических фигур, предметов по размеру, цвету (выложи дорожку к 

домику кругом, квадратом, затем снова кругом). 



 

 

 

4. Нанизывание бусинок на шнур, чередование размера и формы. 

5. Настольно-печатные игры с использованием специальных пособий на различение и называние геометрических фигур по 

цвету, размеру, форме. 

6. Геометрическая мозаика. 

7. Две-три матрешки. 

8. Пирамидки из 3-4 колец одинакового и разного цветов. 

9. Предметы одежды разного размера и назначения (оденем по сезону большую и маленькую куклу). 

10. Игры на развитие сенсорных процессов и способностей (геометрическое лото). 

11. Игры по алгоритму- с заданной последовательностью действий. 

 

 

 

 

Речевое развитие 

(игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора) 

Центр речевого 

творчества 

 

Игры и оборудование для развития речи. 

1.Тактильные дощечки, разные на  

2.Коллаж – лист картона, на который наклеиваются, либо накладываются, рисуются различные картинки, буквы, 

геометрические фигуры, цифры. 

3.Настольно-печатные игры. 

4.Приборы-помощники: увеличительное стекло, песочные часы, магниты, мерные ложечки и т.п. 

Литературный 

центр 

 

Произведения малых форм русского народного и фольклора народов мира. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Литературные сказки. 

Русские народные и сказки народов мира. 

Небылицы. 

Сезонная литература. 

Словесное творчество (альбомы загадок, рассказов, составленных детьми).  

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(изобразительная, 

музыкальная, игровая, 

коммуникативная) 

Центр 

театральной 

деятельности 

Шапочки, маски для игр-драматизаций на темы любимых сказок. 

Кукольный театр, театр из игрушек-самоделок, театр резиновых игрушек, пальчиковый, перчаточный, варежковый театр, 

клубковый театр, театр марионеток, плоскостной театр, теневой театр. 

Центр искусства 1. Полочка с произведениями искусства. 

2.Трафареты, лекала, картинки для разукрашивания. 

3. Краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры. 

4. Белая и цветная бумага. 

5. Пластилин, салфетки. 

Центр 

музыкального 

развития 

1.Музыкальные игрушки (озвученные – музыкально-плоскостные: балалайка, пианино и т.д.); народные игрушки. 

2. Музыкальные инструменты: металлофон, бубны, барабанчик, колокольчики. 

3. Музыкальный центр - фоновое сопровождение деятельности детей в группе подборка детских песенок различной тематики 

Физическое и 

психическое развитие, 

охрана и укрепление 

здоровья 

Центр физической 

культуры 

1.Материалы для спортивных игр (мячик,  скакалка, обручи и прочий спортинвентарь) 

2.Картотека подвижных игр 

Центр уединения Комфортное, тихое место, где ребенок может побыть наедине с собой 

 



 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы  

 

Описание материально – технического обеспечения рабочей программы 

Материально – техническое и информационное оснащение группы соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049 – 13, содержанию Программы, требованиям к 

организации и содержанию развивающей предметно – пространственной среды (раздел 3, п.п. 3.3 ФГОС ДО). 

Созданная образовательная среда группы: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

 

Информационно-методическое обеспечение реализации рабочей программы  

Группа Магнитофон 1 

Методическое сопровождение 

Методическое сопровождение  рабочей программы 
Микро – методический кабинет группы 

Методический кабинет 

Логопедическое  сопровождение  рабочей программы Центр речевого развития в группе 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Оборудование центров развития детей в групповом помещении 

Физическое 

развитие детей 

 

- игрушки-двигатели (тележки, коляски, каталки, машины и т.д.); 

- корзинка для метания в горизонтальную цель; 

- султанчики; 

- ленты цветные (50—60 см); 

- платочки цветные; 

- кубики пластмассовые цветные; 

- погремушки; 

- пластмассовые кегли и шары; 

- нагрудные, головные знаки с изображением животных и птиц. 

Речевое развитие 

детей  

Оснащение: 

- фланелеграф, мольберт для иллюстративного материала; 

- серии предметных картин и картинок, сюжетные картины; 

- наглядные пособия (альбомы, дидактический материал по коррекции недостатков речевого развития, иллюстрации, репродукции картин); 

- произведения детской художественной литературы; 

- настольно-печатные игры; 



 

 

- предметы домашнего обихода (ложки, миски, кувшины, кастрюли 3—4 размеров); 

- мелкие резиновые, пластмассовые, бумажные, пенопластовые игрушки, изображающие людей, животных, насекомых, растения, птиц, транспорт 

и т.п.; 

- народные игрушки (свистульки, матрешки, бочонки). 

Познавательное 

развитие детей 

 

Оснащение: 

- разноцветные пластмассовые тазы, ванночки, подносы разных размеров (большие, средние, маленькие); 

- чистый просеянный песок среднего размера; 

- специальный стол с углублениями для поддонов (для воды, песка, земли, фасоли, ракушек, камешков); 

- прозрачные емкости с доступной маркировкой для хранения сыпучих материалов (манка, песок, фасоль, рис, камешки, ракушки и т.д.); 

- натуральные предметы домашнего обихода: разноцветные, деревянные, керамические, металлические; вешалки для хранения фартуков, накидок, 

нарукавников (из полиэтилена); 

- комнатные растения (фикус, герань, фуксия, бегония вечноцветущая, бальзамин, колеусы);  

- муляжи овощей и фруктов; 

- мелкие игрушки из разного материала, изображающие людей, животных, насекомых, растения, птиц, транспорт, различные строения и т.п.; 

- картинки с изображением домашних животных, птиц, цветов, деревьев, насекомых; 

- календарь природы; 

- настольно-печатные и дидактические игры; 

- материал для игр-экспериментирований с разными материалами: водой, песком, снегом, бумагой и пр. 

Конструктивная деятельность 

Оснащение: 

- крупный строительный материал, состоящий из мягких модулей; 

- крупный деревянный строитель (из кубиков, кирпичиков, пластин); 

- крупный пластмассовый строитель; 

- конструктор типа Lego (пластмассовые конструкторы больших и средних размеров, состоящие из колец, звездочек и т.п.); 

- настольный конструктор — строительные наборы, состоящие из кубиков, брусков и т.п.; 

- деревянные и пластмассовые палочки, бумажные или картонные цветные полоски; 

- альбом с образцами конструирования; 

- мелкие игрушки для обыгрывания; 

Художественно-

эстетическое 

развитие детей 

 

Рисование и аппликация: 

- мольберт; 

- стенд для детских работ; 

- карандаши цветные, фломастеры, маркеры, палочки для рисования на песке; 

- цветная бумага и подносы для бумаги; 

- бумага разного формата и плотности, большие листы упаковочной бумаги, рулоны обоев; 

Оборудование для лепки  



 

 

-     пластилин (глина); 

- доски для лепки; 

- стенд для детских работ. 

Оборудование для самостоятельной музыкальной деятельности 

- детские музыкальные инструменты (барабаны, бубны, свирели,  колокольчики, шарманка, треугольник и др.); 

- игрушки-самоделки неозвученные (пианино, гармошка, музыкальный кубик с картинками, звучащие коробки и крышки, деревянные палочки и 

т.д.); 

- игрушки озвученные (музыкальный волчок, погремушка, парная шкатулка, неваляшки); 

- музыкально-дидактические игры. 

Оборудование для театрализованной деятельности  

- настольные и напольные ширмы; 

- плоскостные фигурки персонажей сказок; 

- декорации (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т.п.); 

- куклы би-ба-бо, бутылочные, рукавички с изображениями мордочек животных, театр игрушек-Петрушек; 

- атрибуты для игр-драматизаций (макеты); 

- театр картинок с фланелеграфом; 

- магнитная доска; 

- костюмы, нагрудники или нагрудные фартучки с прозрачными кармашками для контурных изображений животных, птиц; 

Социально-

коммуникативное 

развитие детей 

 

Оснащение: 

- куклы-младенцы (мальчики и девочки); 

- куклы разных размеров с наборами одежды для различных сезонов; 

- машины грузовые, легковые; 

- постельные принадлежности для кровати и коляски; 

- набор комнатной мебели крупного размера (стол, стул, кровать, шкаф, плита, умывальник); 

- набор кухонной мебели и оборудования крупного размера (плита, мойка с краном, холодильник, шкаф или полка для посуды); 

- принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, полотенце); 

- посуда кухонная, чайная, столовая, сомасштабная руке ребенка (пластмассовая, алюминиевая и др.); 

- элементы костюмов для сюжетных игр (косынка, фартуки, белые халаты, пилотка, бескозырка, жилет, пелерина и др.); 

- атрибуты для сюжетных игр (руль, бинокль, штурвал, весы, витрина); 

- предметы домашнего обихода (корзинки разные, сумки, щетки, совочки, гладильная доска, утюг, телефон, часы, торшер) из различных 

материалов среднего размера; 

- предметы для стирки (ведра, тазик, стиральная доска, шнур, зажимы) крупные; 

- наборы игрушек, изображающих животных с детенышами (лошадь, корова, кошка, собака), озвученные и неозвученные, средних размеров из 

разных материалов; 

- наборы объемных и плоскостных игрушек, изображающих овощи (репа, лук, помидор) и фрукты (лимон, слива, яблоко) мелкого размера; 



 

 

- набор «Маленький доктор»; 

- наборы игрушек, изображающих птиц с детенышами (утка, петух и курица, голубь, воробей, ворона), озвученные и неозвученные, мелких и 

средних размеров из разных материалов; 

- игрушки, изображающие рыб мелких и средних размеров; 

- условные игрушки (конь на палочке, лошадка-скамейка); 

- игрушки-забавы (неваляшки, заводные игрушки, игрушки со звуковым и цветовым эффектом). 

 

 

3.3. Планирование образовательной деятельности. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования образовательной  деятельности, оставляя 

педагогам МБДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей Программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

В МБДОУ в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования реализуется трехчастная модель построения 

образовательного процесса: 

1. Совместная деятельность, включающая в себя: 

- Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования из 

различных материалов, изобразительной, музыкальной (далее по тексту «непосредственно образовательная деятельность»). 

- Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

- Индивидуальную работу с детьми. 

2. Самостоятельная деятельность детей. 

3. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

   Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач.  

Основной характеристикой партнерских отношений в ходе совместной деятельности является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной недели 

Вид  деятельности Периодичность 

Младшая группа 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в  ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Модель организации образовательного процесса в младшей группе на день 

№ 
Направления 

развития 
1-ая половина дня 2-ая половина дня 

1. 
Социально-

коммуникативное 

- Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 

- Формирование навыков культуры еды 

- трудовые поручения 

- Формирование навыков культуры общения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальная работа 

- Эстетика быта 

- Трудовые поручения 

- Игры с ряженьем 

- Работа в книжном уголке 

- Сюжетно-ролевые игры 

2. Познавательное 

- НОД 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, опыты, экспериментирование 

- Игры 

- Досуг 

- Индивидуальная работа 

3. Речевое 

- НОД 

- Дидактические игры 

- Беседы 

- Формирование навыков культуры общения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Игры с ряженьем 

- Работа в книжном уголке 

- Общение младших и старших детей 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальная работа 

- Досуг 

4. 
Художественно-

эстетическое 

- НОД по музыкально-ритмической и художественно-творческой деятельности  

- Экскурсии в природу (на участке) 

- Музыкально-художественные досуги 

- Индивидуальная работа 

5. Физическое 

- Утренняя гимнастика  

- ( подвижные игры, игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры (умывание, полоскание рта) 

- Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке,  воздушные ванны) 

- Физкультминутки на НОД 

- Физкультурные занятия (двигательная деятельность) 

- Прогулка в двигательной активности 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком) 

- Корригирующая и дыхательная гимнастика 

- Физкультурные досуги, развлечения, игры 

- Самостоятельная двигательная деятельность 

- Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 

 

 

 

 



 

 

Взаимодействие всех субъектов образовательного процесса 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение, разучивание 

 Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей: двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-исследовательской 

 Диагностирование 

 Педагогическое просвещение 

родителей, обмен опытом. 

 Совместное творчество детей и 

взрослых. 

 

 В основу распределения содержания образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип построения образования, ведущим видом деятельности 

детей является игра.  

Содержание таких форм организации, как: непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности с детьми, осуществляемой при организации различных 

режимных моментов, самостоятельной деятельности детей в развивающих центрах строится на основе комплексно-тематического планирования с учетом событийности и 

сезонности. Содержание образования по каждому событию усложняется в соответствии с программными задачами конкретного возрастного этапа развития детей. Для более 

глубокого погружения в тему и закрепления полученных знаний по конкретному событию содержание образовательного процесса воспитателей и всех педагогов  МБДОУ 

также строится на основе единого комплексно - тематического планирования. (Приложение). 

Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику МБДОУ. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее,  учебный график (Приложение) составляется в соответствии  с  выделением 

двух периодов: 

1. учебный год (сентябрь-май), во время которого проводится непрерывная образовательная деятельность с детьми в соответствии с учебным планом и расписанием 

образовательной деятельности, действует режим дня на холодный период года; 

2. летний период (июнь-август), во время которого непрерывная образовательная деятельность не проводится, организуется интегрированная совместная художественно-

эстетическая деятельность, оздоровительные мероприятия и спортивные развлечения, на период летних каникул действует режим дня на теплый период года.   

Непрерывная образовательная деятельность представлена учебным планом, предполагающим реализацию содержания основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования по образовательным областям (направлениям развития ребенка). 

Учебный план разработан с учетом: 



 

 

- методических рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

- варьирования содержания образования в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями развития детей, темпом освоения содержания образования детьми 

данной возрастной группы;  

- длительности адаптационного периода каждого ребенка при поступлении в детский сад; 

- соотношения обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Стандартная продолжительность учебного года – 9 календарных месяцев или 38 недель. Исключив из данного периода каникулы (1-2 неделя января) и 2 недели 

сентября для адаптации вновь поступающих детей раннего возраста, получаем продолжительность учебного времени в детском саду: 36 учебных  недель. Вычисленное таким 

образом учебное время является основанием для составления учебного плана, нормирующего образовательную нагрузку на ребенка в течение недели и учебного года 

(Приложение). 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Исходя из различных видов детской деятельности, 

характерных для   дошкольного возраста. 

Расписание образовательной деятельности с детьми составляется с учетом возрастных особенностей воспитанников. Образовательная нагрузка и режим непрерывной 

образовательной деятельности воспитанников определяются в соответствии с санитарно-гигиеническими  требованиями. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей не превышает 30  минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилак тики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.  

Расписание образовательной деятельности составляется ежегодно с учетом комплектования групп и представлено в приложении (Приложение). 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены реализацией комплексно-тематического построения Программы. 

Рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно 

распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу. 

Особенности организации образовательной деятельности в процессе подготовки и проведения праздников и традиций. 
Образовательная деятельность:  

-  имеет социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- формы подготовки  и проведения носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи образовательной деятельности нескольких образовательных 

областей; 

- предполагает  многообразие форм подготовки и проведения  праздников; 

- обеспечивает возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или от простого к сложному (основная часть праздников повторяется в 

следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и 

проведении праздников); 

- выполняет функцию сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей детей). 



 

 

В основу организации образовательного содержания ставится тема, выступающая как сообщаемое знание и представляемая в эмоционально-образной форме. 

Содержание образования проецируется на предметную среду. Педагог организует предметную среду, подбирает развивающий материал.  

На основе Перечня праздников (событий) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей осуществляется комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности.  

 

 

3.4. Методические материалы и средства 

 

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

2. Ушакова О.С., Струнина Е.М., Развитие речи детей 3-4 лет\ Программа- М., Вентана –Граф,2010.-224с. 

3. Дыбина О.В.Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада.-М.:мозаика-Синтез-2008 . 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 

5. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4года: Пособие для воспитателей и родителей / Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2011. – 272с. 

6. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Вторая младшая группа 

/ авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 

7. Комплексные занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Вторая младшая группа / авт – сост. Т.В. Ковригина, М.В. 

Косьяненко, О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 234с. 

8. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой. Вторая младшая группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 114с. 

9. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 128с. 

10. Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольника о правилах дорожного движения: Пособие для воспитателя детского сада. – 3-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1979.  

11. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: Пособие для родителей и педагогов / Л.П. Савина. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 44 

12. Коломина Н.В. «Занятия по экологии в детском саду», М: ТЦ Сфера, 2010г – 144с. 

13. Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром», издательство «Мозаика-Синтез» 2011г – 80с. 

14. Краснощекова Н.В. « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста» (Школа развития), Ростов н/Д: издательство «Феникс» 2007г – 251с. 

15. «Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста», Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко. М: Просвещение, 1989г – 127с. 

16. Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников» М: Просвещение 1992г – 96с. 

17. Авдеева Н.Н., .Князева О.Л. «Безопасность», «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2002г -144с. 

18. Жучкова Г.Н. «Нравственные беседы с детьми», ООО «Издательство ГНОМ», 2006г – 64с. 

19. Ковалько В.И. «Азбука физкультминуток для дошкольников» М.:ВАКО, 2005г – 176с 

20. Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр», М,:МОЗАМКА-СИНТЕЗ, 2011г – 144с. 

21. Анищенкова Е.С. «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников», М: АСТ: Астрель, 2006г -61с. 

22. Узорова О.В. «Игры с пальчиками», М:, АСТ: Астрель,2006г – 124с. 

23. Анищенкова Е.С. «Артикуляционная гимнастика для развития речи дошкольников», М,: АСТ: Астрель, 2007г – 58с. 

24. Семенака С.И. «Уроки добра», М,: АРКТИ, 2005г -80с. 

25. «Как обеспечить безопасность дошкольников». К.Ю.Белая,. В.Н.Зимонина, М,: Просвещение. 2004г – 94с. 

26. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева.СПб: Детство –пресс, 2006 -2 



 

 

3.5. Педагогическая оценка индивидуального развития детей младшей группы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  

Диагностика музыкальных способностей, проводимая в начале и конце учебного года, позволяет судить о качественном своеобразии развития каждого ребенка и 

соответственно корректировать содержание занятий. 

Каждая способность оценивается по своим критериям в буквенном обозначении: 

- высокий уровень (В); 

- средний уровень (С); 

- низкий уровень (Н). 

Уровень музыкального развития выводится на основе количества полученных уровневых оценок. 

Результаты диагностики отражаются в: 

• графике развития детей; 

• сравнительной таблице результативности работы за определенный период; 

По результатам диагностики пишется аналитическая справка, а в конце года самоанализ. 

  Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать музыкальные произведения и разработать   задания для детей. 

   При проведении диагностики в условиях музыкальных занятий рекомендуется руководствоваться следующими критериями: 
Мониторинг детского развития 

№  

Фамилия имя ребенка 

Уровень развития интегративных качеств 

Физическо

е развитие 

Любознательность, 

активность 

Эмоциональность, 

отзывчивость 

Овладение 

средствами 
общения и 

способами  

взаимодействия 
со взрослыми 

Способность 

управлять своим 
поведением и 

планировать 

действия 

Способность решать 

интеллектуальные и 
личностные задачи 

Представления о 

себе, семье, 
обществе, 

государстве, 

мире и природе 

Овладение 

предпосылками 
учебной 

деятельности 

Итоговый 

результат 

 
                                                                                                                         

№ 

Ф.И. ребѐнка Формирование начальных представлений о ЗОЖ Развитие игровой деятельности 

 Умение 
различать и 

называть 

органы 
чувств 

(глаза,  

рот,нос,уши) 

Имеет  
представление об 

овощах и фруктах, 

молочных 
продуктах, 

полезных для 

здоровья человека 

Соблюдение 
навыков 

гигиены и 

опрятности 

 Имеет 
представление о 

ценности 

здоровья; 
желание вести 

здоровый образ 

жизни. 

Умение  сообщать о 
своем самочувствии 

взрослым, 

осознавать 
необходимость 

лечения 

Сюжетно-
ролевые игры 

Подвижные 
игры 

Театрализованные 
игры 

Дидактические 
игры 

итог 



 

 

 

 
 

№  

Ф.И. ребѐнка «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Формирование основ 

безопасности. 

итог 

Элементар
ные  

представл

ения  
хорошо- 

плохо 

Доброж
елатель

ное  

отношен
ие друг 

к другу 

Умеет 
здороваться, 

прощаться, 

благо- 
дарить за 

помощь 

Образ 
Я 

Семья Детский 
сад 

Родная 
страна 

Культ-
гигиен. 

навыки 

Самоо
бслуж

ив. 

Обществ
енно-

полезны

й труд 

Труд в 
природе 

Уважение к 
труду 

взрослых 

Природа   Дорога   

 
№ Ф.И. ребѐнка ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Формирование  элементарных математических  

представлений 

Ознакомление 

с миром природы 
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№ 

 

Ф.И. ребѐнка Физическая культура 

умеет ходить прямо, 

не шаркая ногами, 

сохраняя заданное 

направление 

умеет бегать, сохраняя 

равновесие, изменять 

направление, темп бега 

в соответствии с 

указаниями 

сохраняет равновесие при 

ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости, 

перешагивая через 

предметы 

может 

ползать на 

четверенька

х 

энергично 

отталкиваться в 

прыжках на двух 

ногах, прыгать в 

длину с места не 

менее чем на 40см 

может катать мяч, 

бросать мяч двумя 

руками от груди, из-

за головы; метать 

предметы на 

расстояние не менее 

5м 

итог 



 

 

 
№  

Ф.И. ребѐнка 

 Развитие речи Чтение художественной литературы 

рассматривать 

сюжетные картинки 

отвечать на 

разнообразные вопросы 

взрослого, касающиеся 
ближайшего окружения 

использовать все части 

речи, простые 

нераспространенные 
предложения с 

однородными членами 

пересказывает  

содержание 

произведения с опорой 
на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя 

называет произведение 

(в произвольном 

изложении), прослушав 
отрывок из него 

может прочитать 

наизусть небольшое 

стихотворение при 
помощи взрослого 

итог 

 
№ 

 

Ф.И. ребѐнка "Художественно-эстетическое развитие" 

Приобщ. 

к искусству 

Рисование  Лепка  Аппликация  Констр-мод. 

деят. 

Итог  

 

развиты 

эстетические 
чувства детей 

изображает  

отдельные 
предметы, 

простые по 

композиции 
и 

незамыслова

тые сюжеты 

подбирает 

цвета, 
соответств

ующие 

изображае
мым 

предметам 

правильно 

пользуется 
карандаша

ми, 

кистью, 
красками 

умеет отделять 

от большого 
куска глины 

небольшие 

комочки, 
раскатывать их 

прямыми и 

круговыми 
движениями 

ладоней 

лепит 

различные 
предметы, 

состоящие из 

1-3 частей,  
используя 

разнообразные 

приѐмы лепки 

создаѐт 

изображения 
предметов из 

готовых 

форм 

украшает 

заготовки 
из бумаги 

разной 

формы 

подбирает цвета, 

соответствующи
е изображаемым 

предметам и по 

собственному 
желанию; 

аккуратно 

использовать 
материалы 

 владеет 

элементарным
и 

конструктивны

ми умениями, 
различает, 

называет и ис- 

пользует 
основные 

строительные 

детали 

 
№ 

 

 

Ф.И. ребѐнка 
"Музыка" 

слушает 

музыкальное 

произведение до 
конца 

узнаѐт 

знакомые 

песни 

различает звуки по 

высоте (в пределах 

октавы) 

замечает 

изменение в 

звучании (тихо-
громко) 

поѐт, не отставая и 

не опережая 

других 

умеет выполнять танцевальные 

движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, 
двигаться под музыку с предметами 

различает и 

называть детские 

музыкальные 
инструменты 

итог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Комплексно – тематическое планирование младшая группа 

Месяц Тема Содержание работы Итоговый результат 

Сентябрь 

1 неделя 

До свидания 

лето, 

здравствуй 

детский сад 

Содействие возникновению у детей чувства радости от возвращения в детский сад. Продолжение знакомства с 

детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, старшая медсестра, инструктор по 

физическому воспитанию, дворник), предметное окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. Продолжение знакомства с окружающей средой группы, помещениями 

детского сада. Рассматривание игрушек, название их формы, цвета, строения. Знакомство  детей друг с другом в 

ходе игр (если дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить друг друга). Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между детьми (коллективная художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры).  

Праздник день знаний с 

участием родителей 

Сентябрь 

2 неделя 

Я в мире 

человек 

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Формирование образа Я. 

Формирование элементарных навыков ухода за своим лицом и телом. Развитие представлений о своем внешнем 

облике. Развитие гендерных представлений. Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. Обогащение представлений о своей семье. 

День здоровья 

Сентябрь 

3 неделя 

Растения, 

деревья 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, 

бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 2 - 3 вида деревьев 

(елка, сосна, береза, клен и др.). Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни растений 

(воздух, вода, питание и т.п.). Рассказывать об охране растений и деревьев.  Приучать к работе на огороде и в 

цветнике (посев семян, поливка, сбор урожая). Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое 

в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Создание макетов деревьев 

для дидактических игр 

 

Сентябрь 

4 неделя 
Осень 

Расширение  представлений об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада); 

о времени сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомство с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и др.). Знакомство с правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитание бережного отношения к природе. На прогулке сбор и рассматривание осенней листвы. Разучивание 

стихотворений об осени. Развитие умения замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширение знаний о домашних животных и птицах.  Знакомство с особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. Рисование, лепка, аппликация на осенние темы 

Выставка детского творчества 

«Дары осени» 

Осенний праздник. 

Октябрь 

1 неделя 

Я и Моя 

семья 

Дать детям представление о том, что семья – это все, кто живет вместе с ребенком. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье: каждый ребенок одновременно сын (дочь), внук (внучка), 

брат (сестра); мама и папа – дочь и сын бабушки и дедушки. Интересоваться тем, какие обязанности есть у 

ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям – членам семьи. Закреплять  представления о здоровье и здоровом образе жизни. Формирование 

положительной самооценки, образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). Развитие представлений детей о своем внешнем облике. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости на состояние близких людей, формирование уважительного, заботливого отношения к пожилым 

родственникам. 

Рассказы о своей семье 

Октябрь Игрушки Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. Учить детей в Беседа «Учимся беречь 



 

 

2 неделя художественном творчестве передавать образ игрушки; изображать предмет, состоящий из нескольких частей; 

располагать детали в порядке уменьшающей величины (пирамидки, однотипные игрушки разной величины и 

др.),  закреплять знание цветов. Развивать восприятие цвета.  Поощрять желание поддерживать порядок в 

группе, формировать бережное отношение к игрушкам. 

игрушки» 

Октябрь 

3 неделя 

Предметы 

личной 

гигиены 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать 

привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. Закреплять умения пользоваться расческой, носовым платком. Приучать детей при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: 

пищу брать понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка, нож), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Игровое НОД 

«Зубная щетка в гостях у 

тюбика» 

Октябрь 

4 неделя 

Домашние 

животные и 

их детеныши 

Расширять представления  о животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания.   Учить правильно обращаться с домашними животными.  Формировать 

заботливое отношение к домашним животным.  Учить делиться полученными впечатлениями. Учить отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Помогать употреблять в речи имена 

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

Презентация «Домашние 

животные и их детеныши» 

Ноябрь 

1 неделя 

Мой дом, мой 

город 

Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. Знакомство с родным 

городом (поселком), его названием, основными достопримечательностями. Знакомство с видами транспорта, в 

том числе с городским, с правилами поведения в городе, с элементарными правилами дорожного движения, 

светофором, надземным и подземным переходами (взаимодействие с родителями). Знакомство с «городскими» 

профессиями (полицейский, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса).   

Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения 

Ноябрь 

2 неделя 

Домашние 

птицы 

Дать детям общие представления о домашних птицах (гусь, курица, петух). Учить узнавать пернатых по 

внешнему виду. Учить замечать, как птицы передвигаются (ходят, прыгают, клюют корм, пьют воду из лужицы 

и т.д.). Закреплять представление о том, чем живые птицы отличаются от игрушечных. Учить правильно 

обращаться с домашними птицами. Формировать заботливое отношение к ним. Учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать эмоциональную отзывчивость. 

Чтение потешки 

«Наши уточки с утра» 

Ноябрь 

3 неделя 

Дикие и 

животные 

Продолжать знакомить с дикими животными, особенностями их поведения и питания. Расширять представления 

о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. Учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать эмоциональную отзывчивость. 

Изготовление альбома 

«Дикие животные» 

Ноябрь 

4 неделя 

Дикие птицы 

 

Дать детям общие представления о птицах (голубь, ворона, воробей, синичка, снегирь). Учить узнавать 

пернатых по внешнему виду. Учить замечать, как птицы передвигаются (летают, ходят, прыгают, клюют корм, 

пьют воду из лужицы и т.д.). Закреплять представление о том, чем живые птицы отличаются от игрушечных. 

Формировать эмоциональную отзывчивость. Формировать желание помогать птицам в зимний период. 

Акция «Покормите птиц» 

Декабрь 

1  недели 
Зима 

Расширение представлений о зиме. Развитие умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Развитие умения вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, отражать в 

рисунке, лепке. Знакомство с зимними видами спорта. Формирование представлений о безопасном поведении 

зимой. Формирование исследовательского и познавательного интереса в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. Закрепление знаний о свойствах снега и льда. Формирование первичных представлений о местах, где 

всегда зима. Расширение представлений о местах, где всегда зима, о животных Арктики и Антарктики 

Вечер поэзии «Зима в 

произведениях русских 

поэтов» 

Выставка детского творчества 

«Зимний пейзаж» 



 

 

Декабрь 

2 неделя 

Как звери и 

птицы 

готовятся к 

зиме 

Расширять представления детей о животных. Рассказать  о подготовке животных к зиме. Рассказать о том, что 

многие птицы улетают в теплые страны. Закреплять знания детей о зимних явлениях природы. Показать детям 

кормушки для птиц. Формировать желание подкармливать птиц зимой. Учить наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей снегирь). Расширять представление о  зимующих  

птицах. Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Вечер вопросов о зимующих 

птицах 

Декабрь 

3 неделя 

Новогодний 

праздник 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника 

Конкурс 

«Елочная игрушка» 

Новогодний утренник 

Декабрь 

4 неделя 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Упражнять детей в умение определять и различать одежду, выделять основные признаки предметов одежды 

(цвет, форма, строение, величина); группировать предметы по признакам. Упражнять детей в умении определять 

и различать  одежду, выделять основные признаки предметов одежды (цвет, форма, строение, величина);  

группировать предметы по признакам. 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, 

местоположение. Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (н-р: шуба – пальто 

- дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда). 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 опрятность, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Изготовление альбома 

«Одежда, обувь, головные 

уборы» 

Январь 

2 неделя 

Зимние 

каникулы 

Расширение представлений о зиме. Знакомство с зимними видами спорта. Формирование представлений о 

безопасном поведении зимой. Формирование исследовательского и познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Воспитание бережного отношения к природе, умения замечать красоту 

зимней природы. Расширение представлений о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц). Формирование первичных представлений о местах, где всегда зима. 

Отражение полученных впечатлений в разных непосредственно образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их индивидуальными и возрастными особенностями 

Прощание с елочкой. 

Праздник Зима 

Январь 

3 - 4 

неделя 

Зима 

Зимние виды 

спорта 

Продолжение знакомства детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта. Формирование 

первичного исследовательского и познавательного интереса через экспериментирование с водой и льдом. 

Расширение и обогащение знаний детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Зимняя олимпиада. 

Выставка творчества детей и 

родителей 

Февраль 

1 неделя 
Посуда 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. Учить группировать 

(чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать хорошо знакомые предметы. 

Трудовые поручения 

«Сервировка стола» 

Февраль 

2 неделя  

и 4 неделя 

День 

защитника 

Отечества 

Осуществление патриотического воспитания. Знакомство с «военными» профессиями. Воспитание любви к 

Родине. Формирование первичных гендерных представлений (воспитание в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины) 

Творчество детей 

«Подарок ко дню защитника 

Отечества» 

Праздник «День Защитника 

Отечества» 

Февраль Мебель Учить детей определять различать мебель, виды мебели, выделять основные признаки предметов мебели (цвет, Презентация «Мебель» 



 

 

3 неделя форма, величина, строение, функции и т.д.); группировать предметы по признакам. 

Март 

1 неделя 

Международ

ный женский 

день 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке 

Праздник 8 марта 

Выставка детского творчества 

Март 

2 неделя 
Весна 

Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 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 растений и овощей на грядки.  Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней природы. Отражение впечатлений о весне в разных видах художественной 

деятельности. 

Презентация «Ранняя весна» 

Март 

3 неделя 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Расширение представлений о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомство с 

народными промыслами. Продолжение знакомства  с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.) 

Использование фольклора при организации всех видов детской деятельности 

Выставка детского творчества 

Март 

4 неделя 
Растение 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями 

(одуванчик, мать – и - мачеха). Формировать бережное отношение к ним.  Дать представления о том, что для 

роста растений нужны земля, вода и воздух. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе 

(если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.) 

Длительное наблюдение 

«Рост наблюдений» 

Апрель 

1 неделя 

Неживая 

природа 

Познакомить детей с объектами неживой природы (солнце, ветер, дождь, небо, вода, песок).  Дать 

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

влажный - лепится);  снега (холодный, белый, от тепла – тает). Формировать понятие о том, что для жизни на 

Земле нужно солнце, что оно светит во все времена года. Показать простейшие связи между явлениями в 

природе.   Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  

7 апреля - Всемирный день 

здоровья. 

Развлечение 

«Веселые старты» с участием 

родителей. 

Апрель 

2 неделя 

Временные 

отрезки 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро – день 

– вечер - ночь). Продолжать учить детей определять и называть время суток. Объяснить значение слов: вчера, 

сегодня, завтра.           

Практическое упражнение 

«Движение ветра» при 

помощи вертушки 

Апрель 

3 неделя 

Музыкальные 

инструменты 

Знакомить детей с историями появления некоторых детских музыкальных  инструментов: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  Учить дошкольников 

подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментов. 

Музей музыкальных 

инструментов 

Апрель 

4 неделя 
Весна 

Расширение представлений о весне. Воспитание бережного отношения к природе, умения замечать красоту 

весенней природы. Расширение представлений о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). Расширение представлений о простейших связях в природе (потеплело – появилась 

травка и т.д.). Отражение впечатлений о весне в разных видах художественной деятельности 

Праздник Весны. 

Выставка детского творчества 

Май 

1 неделя 
День Победы 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 9 мая. Познакомить детей 

со значением этого праздника. Отражение впечатлений о празднике в разных видах художественной 

деятельности. 

Презентация 

«День победы» 



 

 

Май 

2 неделя 
Насекомые 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза). Формировать 

желание наблюдать за насекомыми. Повести к пониманию того, что все насекомые живые: они дышат, 

двигаются, питаются. Показать отличительные особенности насекомых. Учить различать насекомых. Учить 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Сравнение насекомых 

Презентация насекомых 

Май 

3 неделя 
Транспорт 

Учить детей определять и различать транспорт, виды транспорта, их основные признаки (цвет, форма, величина, 

строение, функции и т.д.) 

Коллаж 

«Транспорт который я знаю» 

Май 

4 неделя 

Лето 

 

Расширение  представлений о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения  в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Формирование элементарных представлений о садовых и огородных растениях. 

Формирование исследовательского и познавательного интереса в ходе экспериментирования с водой и песком. 

Воспитание бережного отношения а природе, умение замечать красоту летней природы 

Праздник «Здравствуй лето 

красное – прекрасное» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

для детей младшей группы  
Содержание деятельности Время 

Прием и осмотр, взаимодействие с родителями,  самостоятельные игры детей 7.30 – 7.55 

Утренняя гимнастика (зал) 7.55 – 8.00 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, дежурство, завтрак 8.00 – 8.45 

Самостоятельная деятельность (игры), подготовка к НОД 8.45 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 

(включая 1 перерыв не менее 10 мин. между НОД) 

9.00 – 9.15 

9.25  - 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 
Игровая деятельность 

Элементарный бытовой труд (на улице) 

Двигательная деятельность 
Познавательно-исследовательская деятельность 

Индивидуальная работа с детьми 

 
 

9.40 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельные игры 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.20 

Игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность, общение, чтение художественной литературы (в том числе с учетом 
реализации Программы, формируемой участниками образовательных отношений) 

 
15.20 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.20 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 16.20 – 17.00 

Прогулка (игры, самостоятельная деятельность детей, взаимодействие с родителями), уход детей домой 17.00 – 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

План непрерывной образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста (3 –4 года) основной образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности 

на НЕДЕЛЮ 
 

Направления развития детей /  Вид деятельности детей 

Количество часов  в неделю 

(мин / количество периодов) 

Обязательная часть 

Речевое развитие / Развитие речи 15 мин. / (1)(через неделю) 

Речевое развитие / Приобщение к чтению художественной литературы 

Познавательное развитие /  Познавательная деятельность.  

Формирование элементарных математических представлений 

15 мин. / (1) 

Познавательное развитие / Познавательная деятельность. Ознакомление с миром природы  

15 мин / (1) (через неделю) Познавательное развитие / Познавательная деятельность. Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Художественно-эстетическое развитие / Музыкальная деятельность. Музыка 30 мин. (2) 

Художественно-эстетическое развитие /  Изобразительная деятельность. Рисование 15 мин. / (1) 

Художественно-эстетическое развитие / Изобразительная деятельность. Лепка  

15 мин. / (1) (через неделю) Художественно-эстетическое развитие / Изобразительная деятельность. Аппликация 

Физическое развитие / Физическая культура 45 мин. / (3) 

                           ИТОГО в обязательной части 150 мин. (10) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие /  Познавательная деятельность «Мы живем на Урале» - 

Социально-коммуникативное  развитие /  «Азбука безопасности» - 

ИТОГО, в части, формируемой участниками образовательных отношений - 

Максимальный объем образовательной нагрузки  150 мин. (10) 

Примечание: в ходе режимных моментов, совместной образовательной деятельности с детьми, самостоятельной деятельности детей  организуются следующие виды деятельности, не более 20 мин. в день: социально - коммуникативное развитие (развитие общения, нравственное воспитание, 

самообслуживание, трудовое воспитание (элементарный бытовой труд), труд в природе);  формирование основ безопасности; игровая деятельность;  конструктивно-модельная деятельность. 

План непрерывной образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста (3 – 4 года) основной образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности 

на МЕСЯЦ и ГОД 
 

Направления развития детей / 

Вид деятельности детей 

Количество часов  в 

неделю 

(мин / количество 

периодов) 

Месяц Год 

Обязательная часть 

Речевое развитие / Развитие речи 2 19 

Речевое развитие /  Приобщение к чтению художественной литературы 2 19 

Познавательное развитие / Познавательная деятельность.  

Формирование элементарных математических представлений 

 

4 

 

38 

Познавательное развитие /  Познавательная деятельность. Ознакомление с миром природы 2 19 

Познавательное развитие / Познавательная деятельность. Развитие познавательно-исследовательской деятельности 2 19 

Художественно-эстетическое развитие / Музыкальная деятельность. Музыка 8 76 

Художественно-эстетическое развитие /  Изобразительная деятельность. Рисование 4 38 

Художественно-эстетическое развитие / Изобразительная деятельность. Лепка 2 19 

Художественно-эстетическое развитие / Изобразительная деятельность. Аппликация 2 19 

Физическое развитие /  Физическая культура 12 114 

                           ИТОГО в обязательной части 40 380 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений                                                             

Познавательное развитие /  Познавательная деятельность «Мы живем на Урале» - - 

Социально-коммуникативное развитие /   «Азбука безопасности» - - 

ИТОГО, в части, формируемой участниками образовательных отношений - - 

Максимальный объем образовательной нагрузки  40 380 



 

 

РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Младшая группа № 2 (3-4 года) 

на 2017 – 2018 учебный год 

День недели Время 
Образовательная область/ 

Вид непрерывной образовательной деятельности 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

   9.00 – 9.15 
Речевое развитие 

Развитие речи (I-III неделя) / Приобщение к чтению художественной литературы (II-IV неделя) 

  9.30 – 9.45 Физическое развитие  Физическая культура 

ВТОРНИК 

  9.00 – 9.15 Познавательное развитие  Формирование элементарных математических представлений 

  9.55 – 10.10 Художественно-эстетическое развитие  Музыкальная деятельность 

СРЕДА 

  9.00 – 9.15 Художественно-эстетическое развитие  Изобразительная деятельность Рисование 

  9.55 – 10.10 Физическое развитие  Физическая культура 

ЧЕТВЕРГ 

9.15 – 9.30 Художественно-эстетическое развитие Музыкальная  деятельность 

   9.40 – 9.55 
Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы (I-III неделя) / Развитие познавательно-исследовательской деятельности (II-IV неделя) 

ПЯТНИЦА 

  9.00 – 9.15 
Художественно-эстетическое развитие Изобразительная деятельность  

Лепка (I-III неделя) / Аппликация (II-IV неделя) 

  10.40 – 10.55 
Физическое развитие 

 Физическая культура на улице 



 

 

Содержание образовательного процесса по всем направлениям развития воспитанника 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Рисование 

Месяц/ 

неделя 

Методическая 

литература 

№ 

НОД 

Количес

тво 

часов 

Тема НОД Программное содержание Материал для НОД 
Методы и 

приемы 
Ход НОД 

Сентябрь 

1 неделя 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Кн. для 

воспитателя дет. 

сада. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – 

М.: 

Просвещение, 

1991. – с.9-10. 

 

1  15 мин 

Знакомство с 

карандашом и 

бумагой 

Учить правильно, держать 

карандаш; рисовать 

карандашом; видеть 

сходство штрихов 

с предметами. Развивать 

желание рисовать 

листы бумаги 

квадратной формы 

разного размера (на 

выбор) – 15х15, 

20х20, 25х25 см; 

картонные круги для 

обследования 

формы; гуашевые 

краски (по два цвета 

для каждого 

ребенка); кисти, 

баночки с водой; 

салфетки матерчатые 

для просушивания 

ворса. У 

воспитателя: чистый 

лист бумаги 

квадратной формы 

не менее 25х25 см; 

пары полукругов для 

показа 

цветосочетаний 

(синий+красный, 

синий+жѐлтый, 

зелѐный+оранжевый 

и пр.), кисть, стакан 

с водой 

наглядный метод, 

практический 

метод, игровой 

метод, словесные 

методы, приемы 

обучения, 

наглядно – 

зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – 

мышечной 

наглядности,. 

Пальчиковая  гимнастика 

Знакомство с бумагой  и  

карандашом. 

Физминутка 

Пробное  рисование детей и 

беседа по получившемуся  

рисунку 



 

 

Сентябрь 2 

неделя 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Кн. для 

воспитателя дет. 

сада. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – 

М.: 

Просвещение, 

1991. – с.11 – 12 

2  15 мин Дождь 

Учить: передавать в 

рисунке впечатления от 

окружающей 

жизни; видеть в рисунке 

образ явления. Закреплять 

умение рисовать короткие 

штрихи и линии 

карандаши синего 

цвета, бумага 

размером ½ 

альбомного листа. 

 

наглядный метода, 

практический 

метод, игровой 

метод, словесные 

методы, приемы 

обучения, 

наглядно – 

зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – 

мышечной 

наглядности,. 

Пальчиковая  гимнастика 

Слушание песенки про 

дождь,  беседа и показ 

воспитателя 

Физминутка 

Рисование детей и беседа по 

получившемся  рисункам 

Сентябрь 

3 неделя 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Кн. для 

воспитателя дет. 

сада. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – 

М.: 

Просвещение, 

1991. – с.13. 

3  15 мин 

Привяжем к 

шарикам 

цветные 

ниточки 

 

Учить: правильно держать 

карандаш; рисовать прямые 

линии 

сверху вниз неотрывно; 

видеть в линиях образ 

предмета. Развивать 

эстетическое восприятие 

 

бумага размером ½ 

альбомного листа. 

Краски гуашь 

четырех цветов (на 

разные столы двух 

цветов в разной 

комбинации, но 

красиво 

сочетающиеся). 

 

наглядный метода, 

практический 

метод, игровой 

метод, словесные 

методы, приемы 

обучения, 

наглядно – 

зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – 

мышечной 

наглядности,. 

Пальчиковая  гимнастика 

Рассматривание шариков и 

ниточек,  беседа и показ 

воспитателя 

Физминутка 

Рисование детей и беседа по 

получившемся  рисункам 

Сентябрь 

4 неделя 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Кн. для 

воспитателя дет. 

сада. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – 

М.: 

Просвещение, 

1991. – с.14. 

 

4  15 мин 

Красивый 

полосатый 

коврик 

Учить: набирать краску на 

кисть, снимать лишнюю 

каплю; промывать кисть в 

воде. 

Продолжить знакомство с 

цветами 

листы бумаги 

квадратной формы. 

Образцы полосатых 

ковриков. На 

каждый стол по две 

разные, хорошо 

сочетающиеся 

краски; баночки с 

водой, матерчатые 

тряпочки, кисточка. 

 

наглядный метода, 

практический 

метод, игровой 

метод, словесные 

методы, приемы 

обучения, 

наглядно – 

зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – 

мышечной 

наглядности,. 

Пальчиковая  гимнастика 

Рассматривание готовых 

двуцветных ковриков,  

беседа 

Физминутка 

Показ и объяснение приема  

рисования 

Рисование детей и беседа по 

получившемся  рисункам 



 

 

Октябрь  1  

неделя 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Кн. для 

воспитателя дет. 

сада. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – 

М.: 

Просвещение, 

1991. – с.14 – 15. 

 

5 15 мин 

 

Разноцветный 

ковер из 

листьев. 

Учить: правильно держать 

кисть; изображать листочки 

способом прикладывания ворса 

кисти к бумаге. 

Формировать образное 

представление. 

листы бумаги (1/2 

альбомного листа) 

голубого цвета, 

краски гуашевые 

жѐлтого и красного 

цвета, палитры или 

пластиковые крышки 

для 

экспериментировани

я с цветом, кисти 

двух размеров, 

баночки с водой, 

салфетки бумажные 

и матерчатые. 

Красивые осенние 

листья разного цвета 

и размера, 

собранные на 

прогулке. 

наглядный метода, 

практический 

метод, игровой 

метод, словесные 

методы, приемы 

обучения, 

наглядно – 

зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – 

мышечной 

наглядности 

Пальчиковая  гимнастика  

Беседа  о наступившем  

времени  года, 

рассматривание  осенних  

листьев  с  участка 

Физминутка  

Показ и объяснение приема  

рисования 

Рисование детей и беседа по 

получившемся  рисункам 

Октябрь  2 

неделя 

 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Кн. для 

воспитателя дет. 

сада. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – 

М.: 

Просвещение, 

1991. – с.15 

5  15 мин 
Цветные 

клубочки 

Учить: 

рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не 

отрывая фломастер (карандаш) 

от бумаги, отрабатывать 

кругообразное движение 

руки 

 

цветные карандаши 

или цветные мелки, 

альбомный лист 

бумаги., клубок  

ниток 

 

наглядный метода,           

практический 

метод, игровой 

метод, словесные    

приемы обучения, 

наглядно – 

зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – 

мышечной 

наглядности 

Пальчиковая  гимнастика 

Беседа  о вязанных  вещах, 

показ  клубка  ниток и 

способа  наматывания. 

Физминутка  

Показ и объяснение приема  

рисования 

Рисование детей и беседа по 

получившемся  рисункам 

      

Октябрь  3  

неделя 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Кн. для 

воспитателя дет. 

сада. – 3-е изд., 

6  15 мин 

Разноцветные 

мыльные пу-

зыри 

(колечки) 

Закреплять: умение рисовать 

предметы 

круглой формы разной вели-

чины; знания цветов. 

Р а з в и в а т ь  образные 

представления, 

воображение 

цветные карандаши, 

листы бумаги 

круглой формы 

20х20 см, мыльные  

пузыри 

 

наглядный метода, 

практический 

метод, игровой 

метод, словесные 

методы, приемы 

обучения, 

наглядно – 

зрительные 

Пальчиковая  гимнастика 

Игра « мыльные  пузыри». 

Наблюдение за ними и 

беседа  о их  форме. 

Физминутка  

Показ и объяснение приема  

рисования 

Рисование детей и беседа по 



 

 

перераб. и доп. – 

М.: 

Просвещение, 

1991. – с.16. 

приемы, приемы 

тактильно – 

мышечной 

наглядности,. 

получившемся  рисункам 

Октябрь  4 

неделя 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Кн. для 

воспитателя дет. 

сада. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – 

М.: 

Просвещение, 

1991. – с. 15-16 

7  15 мин 

Раздувайся, 

пузырь… 

 

 

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 

Краски гуашь (на 

каждый стол две 

разные краски), 

альбомные листы, 

банки с водой, кисти, 

салфетки (на 

каждого ребенка). 

 

 

наглядный метода, 

практический 

метод, игровой 

метод, словесные 

методы, приемы 

обучения, 

наглядно – 

зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – 

мышечной 

наглядности,. 

Пальчиковая  гимнастика 

Игра « мыльные  пузыри». 

Наблюдение за ними и 

беседа  о их  размере  

вначале и потом 

Физминутка  

Показ, рисование детей и 

беседа по получившемся  

рисункам 

ноябрь  1 

неделя 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Кн. для 

воспитателя дет. 

сада. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – 

М.: 

Просвещение, 

1991. – с. 18 

8  15 мин 

Красивые 

воздушные 

шары 

Учить: 

рисовать предметы круглой 

формы разной величины; 

правильно держать 

карандаш 

Развивать интерес к рисо-

ванию 

цветные карандаши 

(вся коробка), 

альбомный лист 

бумаги, воздушный 

шар 

 

наглядный метода, 

практический 

метод, игровой 

метод, словесные 

методы, приемы 

обучения, 

наглядно – 

зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – 

мышечной 

наглядности,. 

Пальчиковая  гимнастика 

Игра « надуваем шарики». 

Наблюдение за шаром и 

беседа  о его  размере 

Физминутка  

Показ, рисование детей и 

беседа по получившемся  

рисункам 

ноябрь              

2 неделя 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Кн. для 

воспитателя дет. 

сада. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – 

М.: 

Просвещение, 

9  15 мин 
Разноцветные 

обручи 

Учить рисовать предметы 

круглой формы слитным 

непрерывным движением 

кисти. 

Закреплять: 

- знания цветов; 

- умение промывать 

кисть. 

Развивать восприятие цвета 

Колечки (обручи). 

Краски гуашь 

разных цветов (по 

две разные краски на 

каждый стол), 

бумага размером 1/2 

альбомного листа 

(или большего 

формата, если кисти 

размера 10 и 

больше), банки с 

наглядный метода, 

практический 

метод, игровой 

метод, словесные 

методы, приемы 

обучения, 

наглядно – 

зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – 

мышечной 

Пальчиковая  гимнастика 

Беседа  об обруче, показ  

обруча  и обсуждение  его  

формы. 

Физминутка  

Показ и объяснение приема  

рисования 

Рисование детей и беседа по 

получившемся  рисункам 



 

 

1991. – с 19. водой, кисти, 

салфетки (на 

каждого ребенка). 

наглядности,. 

ноябрь   

3 неделя 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Кн. для 

воспитателя дет. 

сада. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – 

М.: 

Просвещение, 

1991. – с. 32-33 

10  15 мин 

Постираем 

платочки и 

полотенца. 

 

учить рисовать предметы 

прямоугольной и 

квадратной формы 

(платочки и полотенца) 

отдельными 

вертикальными и 

горизонтальными линиями. 

Познакомить с 

прямоугольной формой. 

 

цветные карандаши, 

полоска бумаги 

размером 10х20 см, с 

проведенной 

ниточкой. Верѐвка с 

декоративными 

прищепками для 

организации 

оригинальной 

выставки детских 

рисунков. Салфетки 

для обследования 

формы.  

наглядный метода, 

практический 

метод, игровой 

метод, словесные 

методы, приемы 

обучения, 

наглядно – 

зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – 

мышечной 

наглядности,. 

Сюрпризный момент 

Знакомство с орнаментом 

полотенца и платочка 

Пальчиковая гимнастика 

Продуктивная деятельность 

Физминутка  

Оформление выставки 

ноябрь         

4 неделя 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Кн. для 

воспитателя дет. 

сада. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – 

М.: 

Просвещение, 

1991. – с20 

11  15 мин 

Нарисуй что-

то круглое 

 

Упражнять в рисовании 

предметов круглой формы. 

Закреплять умение 

пользоваться красками, 

правильно держать кисть. 

Учить промывать кисть 

перед тем, как набрать 

другую краску, и по 

окончании работы. Учить 

радоваться своим 

рисункам, называть 

изображенные предметы и 

явления. Развивать 

самостоятельность, 

творчество. 

4–5 разных игрушек 

круглой формы, 

которые дети раньше 

не рисовали. Краски 

гуашь, альбомные 

листы, банки с 

водой, кисти, 

салфетки (на 

каждого ребенка). 

 

наглядный метода, 

практический 

метод, игровой 

метод, словесные 

методы, приемы 

обучения, 

наглядно – 

зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – 

мышечной 

наглядности,. 

Игра «назови круглый  

предмет» 

Объяснение  задания. Опрос 

нескольких  детей  о 

предмете  рисования 

Пальчиковая  гимнастика  

Рисование предмета круглой  

формы  по желанию  детей. 

Показ  работ и их  

объяснение. 

декабрь  

 1 неделя 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Кн. для 

воспитателя дет. 

сада. – 3-е изд., 

12  15 мин 
Снежные 

комочки. 

Учить: 

правильным приемам закра-

шивания, не выходя за 

контур, 

проводить кистью сверху 

вниз или слева направо; 

повторять изображение, за-

полняя свободное 

лист цветной бумаги 

размером с 

альбомный или 

немного больше, в 

зависимости от 

размера кистей, 

белая гуашь. 

 

наглядный метода, 

практический 

метод, игровой 

метод, словесные 

методы, приемы 

обучения, 

наглядно – 

зрительные 

Пальчиковая  гимнастика 

Показ  приема  работы 

Физминутка 

Рисование предмета круглой  

формы. 

Показ  работ 



 

 

перераб. и доп. – 

М.: 

Просвещение, 

1991. – с. 21-22 

пространство  листа. 

 

приемы, приемы 

тактильно – 

мышечной 

наглядности,. 

декабрь  

2неделя 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Кн. для 

воспитателя дет. 

сада. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – 

М.: 

Просвещение, 

1991. – с.31 

13  15 мин 

 

 

 

Деревья на 

нашем 

участке. 

Учить: 

- создавать в рисовании 

образ  дерева; 

- рисовать предметы, 

состоящие из прямых 

вертикальных  и наклонных 

линий; 

- располагать изображение  

по всему листу бумаги; 

- рисовать крупно во весь  

лист 

½ альбомного листа 

(неяркого голубого 

или серого цвета), 

белый мелок и уголь 

или краски гуашевые 

(коричневый, белый 

цвет). 

 

наглядный метода, 

практический 

метод, игровой 

метод, словесные 

методы, приемы 

обучения, 

наглядно – 

зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – 

мышечной 

наглядности,. 

Игра «Деревья» 

Рассматривание  

иллюстраций  и готовой  

работы. 

Пальчиковая  гимнастика  

Показ  приема  работы  и  

рисование  детей. 

Физминутка  

Выставка  детских  работ 

декабрь   

3 неделя 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Кн. для 

воспитателя дет. 

сада. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – 

М.: 

Просвещение, 

1991. – с.24 

14  15 мин 
Елочка 

 

Учить детей передавать в 

рисовании образ елочки; 

рисовать предметы, 

состоящие из линий 

(вертикальных, 

горизонтальных или 

наклонных). Продолжать 

учить пользоваться 

красками и кистью 

белые листы бумаги,  

гуашь зеленая или 

темно-зеленого 

цвета, кисти, банки с 

водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

 

наглядный метода, 

практический 

метод, игровой 

метод, словесные 

методы, приемы 

обучения, 

наглядно – 

зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – 

мышечной 

наглядности,. 

Чтение  стихотворения  о 

елке. 

Рассматривание  

изображения  елок (или  

воспоминание  о елке  на  

участке) 

Физминутка 

Показ  приемов  рисования 

Пальчиковая гимнастики 

Рисование елочки 

Выставка  работ 

декабрь   

4 неделя 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Кн. для 

воспитателя дет. 

сада. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – 

М.: 

15  15 мин 

Новогодняя 

елка с 

огоньками и 

шариками 

Учить: 

- передавать образ 

нарядной  елочки; 

- украшать ее. 

Познакомить с розовым  и 

голубым цветом 

альбомный лист 

бумаги, краски – 

гуашь тѐмно – 

зелѐного, желтого, 

розового, голубого, 

белого цветов; кисти 

2-х размеров, 

салфетка матерчатая, 

баночка с водой. 

 

наглядный метода, 

практический 

метод, игровой 

метод, словесные 

методы, приемы 

обучения, 

наглядно – 

зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – 

Чтение  стихотворения  о 

новогодней елке. 

Рассматривание  

изображения  елок (или  

воспоминание  о наряженной 

елке  на  участке) 

Физминутка 

Показ  приемов  рисования 

Пальчиковая гимнастики 

Рисование елочки 



 

 

Просвещение, 

1991. – с. 25-26 

мышечной 

наглядности,. 

Выставка  работ 

Январь  

2 неделя 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Кн. для 

воспитателя дет. 

сада. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – 

М.: 

Просвещение, 

1991. – с26-27 

16  15 мин 

Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование 

узоров 

 

Познакомить с народными 

дымковскими игрушками. 

Вызвать радость от 

рассматривания яркой, 

нарядной расписной 

игрушки. Обратить 

внимание детей на узоры, 

украшающие игрушки. 

Учить выделять и называть 

отдельные элементы узора, 

их цвет 

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). 

 

наглядный метода, 

практический 

метод, игровой 

метод, словесные 

методы, приемы 

обучения, 

наглядно – 

зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – 

мышечной 

наглядности,. 

Рассматривание  дымковских  

игрушек. Беседа  о их  

узорах. 

Объяснение задания 

Пальчиковая  гимнастика 

Рисование  узоров 

Физминутка 

Объяснение  детьми 

выбранного  узора 

Январь  

3 неделя 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Кн. для 

воспитателя дет. 

сада. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – 

М.: 

Просвещение, 

1991. – с26 

17  15 мин 
Рисование  по  

замыслу 

вызвать у детей желание 

рисовать, задумывать 

содержание рисунка, 

заполнять весь лист. 

Развивать желание 

рассматривать готовые 

рисунки, говорить о них, 

радоваться им. 

Воспитывать 

самостоятельность и 

творчество. 

 

альбомный лист 

тонированной 

бумаги неяркого 

цвета, гуашь белая, 

зеленая, желтая. 

 

 

наглядный метода, 

практический 

метод, игровой 

метод, словесные 

методы, приемы 

обучения, 

наглядно – 

зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – 

мышечной 

наглядности,. 

Беседа  о том, что  дети  уже  

научились  рисовать. 

Выбор  предмета  рисования 

и обсуждение  с  

несколькими  детьми их  

выбора. 

Пальчиковая  гимнастика 

Рисование детей 

Физминутка 

Рассматривание  готовых  

работ 

Январь  

4 неделя 
Приложение  18  15 мин 

Зимушка - 

зима 

Обобщения представлений 

о зиме и типичных зимних 

явлениях в природе. 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря, 

развития связной речи, 

творческого воображения. 

Учить детей делать тычки 

жесткой полусухой кистью. 

Развивать эстетическое 

восприятие зимнего 

пейзажа. 

СД с записью звуков 

природы, мольберт, 

репродукции картин 

И. Грабаря «Зимний 

вечер» и И. 

Шишкина «Зима», 

«Снежки» (ватные 

комочки), обшитые 

марлей, елки, 

игрушка «зайка», 

альбомный лист 

голубого  

наглядный метода, 

практический 

метод, игровой 

метод, словесные 

методы, приемы 

обучения, 

наглядно – 

зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – 

мышечной 

наглядности,. 

Показ картины 

Вопросы и беседы с детьми 

по картине 

Чтение стихотворения о зиме 

Подвижная игра 

Пальчиковая гимнастика 

Продуктивная деятельность 

Физминутка 

Выставка картин 



 

 

Февраль 

1 неделя 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Кн. для 

воспитателя дет. 

сада. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – 

М.: 

Просвещение, 

1991. – с 

19  15 мин 

Украсим 

рукавичку-

домик 

Учить: рисовать по 

мотивам сказки  

«Рукавичка»; создавать 

сказочный образ. 

Р а з в и в а т ь  воображение,  

творчество 

Вырезанные из 

бумаги педагогом 

рукавички, краски 

гуашь 4–5 цветов, 

кисти, банки с водой, 

салфетки (на 

каждого ребенка). 

 

 

наглядный метода, 

практический 

метод, игровой 

метод, словесные 

методы, приемы 

обучения, 

наглядно – 

зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – 

мышечной 

наглядности,. 

Игра «Угадай  сказку» 

Обсуждение  изделия,  его  

цвета,  узора 

Пальчиковая  гимнастика 

Показ  приемов  работы и 

рисование  детей 

Физминутка 

Выставка  работ 

Февраль 

2 неделя 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Кн. для 

воспитателя дет. 

сада. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – 

М.: 

Просвещение, 

1991. – с.28 

20  15 мин 

Мы слепили 

на прогулке 

снеговиков 

Вызвать желание создавать 

в рисунке образы забавных 

снеговиков. 

Учить: использовать 

материалы, которыми 

решили выполнить  свои 

рисунки; подбирать 

соответствующие 

цвета; рассказывать о своем 

рисунке 

 

бумага тонированная 

– голубая (неяркая), 

серая, гуашь белая, 

кисточка, баночка с 

водой, салфетка 

матерчатая. 

 

наглядный метода, 

практический 

метод, игровой 

метод, словесные 

методы, приемы 

обучения, 

наглядно – 

зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – 

мышечной 

наглядности,. 

Вспомнить с детьми, как они 

лепили снеговика на 

прогулке; уточнить с 

помощью движения руки в 

воздухе, как нужно рисовать 

предмет, состоящий из 

круглых частей. 

Вызвать к доске двух ребят 

для показа приема рисования 

снеговика. На созданном ими 

контурном рисунке показать 

прием закрашивания круглой 

формы слитными 

движениями в одном 

направлении (сверху вниз 

или слева направо). 

Физминутка 

В процессе работы следить за 

тем, как дети держат кисть, 

пользуются красками. 

Ребятам, нарисовавшим 

снеговика раньше других, 

дать фломастеры для 

дополнения рисунка (по 

желанию). 

Готовые рисунки разложить 

на столе, полюбоваться как 



 

 

много разных снеговиков все 

вместе нарисовали. 

Февраль 

3 неделя 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Кн. для 

воспитателя дет. 

сада. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – 

М.: 

Просвещение, 

1991. – с. 28 

21  15 мин 
Рисование по 

замыслу 

Учить самостоятельно 

выбирать инструмент для 

рисования (краски, 

карандаши); закреплять 

умение работать 

карандашом и кистью, 

придумывать тему рисунка; 

развивать творческое 

воображение. 

Кисти, краски гуашь, 

вода, салфетки, 

альбомные листы, 

тонированные в 

разные цвета (на 

каждого ребенка). 

 

 

наглядный метода, 

практический 

метод, игровой 

метод, словесные 

методы, приемы 

обучения, 

наглядно – 

зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – 

мышечной 

наглядности,. 

Беседа  о том, что  дети  уже  

научились  рисовать. 

Выбор  предмета  рисования 

и обсуждение  с  

несколькими  детьми их  

выбора. 

Пальчиковая  гимнастика 

Рисование детей 

Физминутка 

Рассматривание  готовых  

работ 

Февраль 

4 неделя 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Кн. для 

воспитателя дет. 

сада. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – 

М.: 

Просвещение, 

1991. – с.30 

22  15 мин 
Самолеты 

летят 

Закреплять: 

- умение рисовать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей; 

- проводить линии в 

разных направлениях. 

Развивать эстетическое 

восприятие 

 

светло – серая 

краска, альбомный 

лист бумаги светло – 

голубого тона. 

 

 

наглядный метода, 

практический 

метод, игровой 

метод, словесные 

методы, приемы 

обучения, 

наглядно – 

зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – 

мышечной 

наглядности,. 

Показать детям игрушечный 

самолет, обратить их 

внимание на его части и 

направление крыльев. 

Спросить, как можно 

нарисовать самолет. 

Предложить жестом в 

воздухе показать приемы 

рисования. 

Выполнение  работы. 

Поощрять повторение 

изображения на листе. 

Физминутка 

Все готовые рисунки 

выставить на доске, отметить 

как много разных самолетов 

нарисовали дети. 

Март 

1 неделя 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Кн. для 

воспитателя дет. 

сада. – 3-е изд., 

23  15 мин 

Деревья в 

снегу 

 

Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании 

деревьев. Учить 

располагать на листе 

несколько деревьев. 

Закреплять умение 

промывать кисть. Развивать 

Альбомные листы, 

краски гуашь, банки 

с водой, кисти, 

салфетки (на 

каждого ребенка). 

 

наглядный метода, 

практический 

метод, игровой 

метод, словесные 

методы, приемы 

обучения, 

наглядно – 

зрительные 

Побеседовать с детьми о том, 

что зимой деревья стоят в 

снегу.  

Показать вместе с детьми 

движением рук в воздухе 

ствол дерева и расходящиеся 

в стороны ветки. Уточнить, с 

чего следует начать рисунок. 



 

 

перераб. и доп. – 

М.: 

Просвещение, 

1991. – с.31 

эстетическое восприятие. 

 

приемы, приемы 

тактильно – 

мышечной 

наглядности,. 

Напоминать в процессе 

рисования, что у дерева 

много веток, есть ветки 

длинные и короткие. 

Физминутка 

Рассмотреть с детьми 

готовые работы. 

Март 

2 неделя 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Кн. для 

воспитателя дет. 

сада. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – 

М.: 

Просвещение, 

1991. – с.29 

24  15 мин 

Красивые 

флажки на 

ниточке 

 

Учить детей рисовать 

предметы прямоугольной 

формы отдельными 

вертикальными и 

горизонтальными линиями. 

Познакомить с 

прямоугольной формой. 

Продолжать отрабатывать 

приемы рисования и 

закрашивания рисунков 

цветными карандашами 

альбомный лист 

цветной бумаги 

(мягкого голубого 

или серого тона), 

гуашь желтая, белая, 

красная, коричневая, 

зеленая, черная; 

кисти, ватные 

палочки, 

фломастеры, 

баночки с водой, 

салфетки. 

наглядный метода, 

практический 

метод, игровой 

метод, словесные 

методы, приемы 

обучения, 

наглядно – 

зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – 

мышечной 

наглядности 

Обследовать с детьми форму 

флажков с включением 

движения руки по контуру. 

Показать способ 

изображения 

Пальчиковая  гимнастика -

Предложить всем детям 

показать жестом в воздухе, 

как они будут рисовать 

флажки. Обратить внимание 

ребят на то, что флажки 

разных цветов и рисовать их 

надо разными карандашами 

(фломастерами). Рисование 

детей Выставка  работ 

Март 

3 неделя 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Кн. для 

воспитателя дет. 

сада. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – 

М.: 

Просвещение, 

1991. – с.32 

25  15 мин 

Нарисуйте, 

кто, что хочет 

красивое 

 

Развивать эстетическое 

восприятие. Учить видеть и 

выделять красивые 

предметы, явления. 

Закреплять умение детей 

рисовать разными 

материалами, выбирая их 

по своему желанию. 

 

Бумага формата А4, 

цветные карандаши, 

фломастеры, краски 

гуашь (цвета на 

выбор детей), кисти, 

баночки с водой, 

салфетки (на 

каждого ребенка). 

 

 

наглядный метода, 

практический 

метод, игровой 

метод, словесные 

методы, приемы 

обучения, 

наглядно – 

зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – 

мышечной 

наглядности,. 

Предложить детям найти 

что-то красивое в групповой 

комнате или вспомнить, что 

красивое они видели по 

дороге в детский сад. 

Предложить ребятам 

нарисовать, что они захотят 

красивое. Сказать, что дети 

могут сами выбрать, чем они 

будут рисовать. 

Физминутка 

Выполнение  работы 

Выставка  готовых  работ 



 

 

Март 

4 неделя 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Кн. для 

воспитателя дет. 

сада. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – 

М.: 

Просвещение, 

1991. – с.32-33 

26  15 мин 

Книжки -

малышки 

 

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. 

 

Альбомные листы, 

фломастеры 

(карандаши) (на 

каждого ребенка) 

 

наглядный метода, 

практический 

метод, игровой 

метод, словесные 

методы, приемы 

обучения, 

наглядно – 

зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – 

мышечной 

наглядности,.+ 

Рассмотреть с детьми 

книжки-малышки, обратить 

внимание на их форму. 

Предложить ребятам 

показать в воздухе прием 

рисования 

четырехугольника. 

Напомнить детям: для того 

чтобы книжки-малышки 

были красивыми, их нужно 

рисовать фломастерами 

разных цветов. Физминутка 

Выполнение  работы 

Выставка  готовых  работ 

Апрель 

1 неделя 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Кн. для 

воспитателя дет. 

сада. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – 

М.: 

Просвещение, 

1991. – с.34 

27  15 мин 

Разноцветные 

платочки 

сушатся 

 

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. 

 

Белая бумага 

размером 1/2 

альбомного листа 

(разрезанного по 

горизонтали), 

цветные карандаши 

(на каждого 

ребенка). 

 

 

наглядный метода, 

практический 

метод, игровой 

метод, словесные 

методы, приемы 

обучения, 

наглядно – 

зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – 

мышечной 

наглядности,. 

Вспомнить с детьми, какой 

формы выстиранные 

платочки. Предложить кому-

либо из ребят изобразить на 

прикрепленном к доске листе 

бумаги черным карандашом 

веревочку, а затем платочки. 

Вместе с детьми нарисовать 

в воздухе платочек 

неотрывным движением. 

Физминутка 

В процессе работы обращать 

внимание на изображение 

ровных сторон и уголков 

платочков. Поощрять смену 

цвета карандашей. Итог 

Апрель 

2 неделя 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Кн. для 

воспитателя дет. 

сада. – 3-е изд., 

перераб. и доп. –

28  15 мин 
Скворечник 

 

Учить детей рисовать 

предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши; 

правильно передавать 

относительную величину 

частей предмета. 

Закреплять приемы 

закрашивания. 

Скворечник 

(сделанный 

педагогом из 

бумаги). Альбомные 

листы; краски гуашь 

зеленая, желтая, 

коричневая; кисти, 

банки с водой, 

салфетки (на 

наглядный метода, 

практический 

метод, игровой 

метод, словесные 

методы, приемы 

обучения, 

наглядно – 

зрительные 

приемы. 

Вспомнить с детьми, какие 

скворечники они видели на 

прогулке, уточнить части 

скворечника, их форму, 

расположение (самая 

большая прямоугольная 

часть, круглый леток, прямая 

крыша). 

Пальчиковая гимнастика 



 

 

Просвещение, 

1991. – с.35 

 каждого ребенка). Вызвать 2–3 ребят для показа 

приемов рисования у доски. 

Апрель 

3 неделя 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Кн. для 

воспитателя дет. 

сада. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – 

М.: 

Просвещение, 

1991. – с.35-36 

29  15 мин 

Красивый 

коврик 

 

Упражнять детей в 

рисовании линий разного 

характера (прямых, 

наклонных, волнистых и 

др.). Учить пересекать 

линии; украшать 

квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями, 

проведенными в разных 

направлениях. Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик на 

общий результат. 

 

Цветные карандаши 

(фломастеры), 

квадратные листы 

бумаги (сторона 10 

см) (по 2–3 листа на 

каждого ребенка). 

 

 

наглядный метода, 

практический 

метод, игровой 

метод, словесные 

методы, приемы 

обучения, 

наглядно – 

зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – 

мышечной 

наглядности,. 

Предложить детям всем 

вместе сделать красивый 

коврик. Объяснить, что на 

столах у ребят лежат 

маленькие квадратные листы 

бумаги. Если эти квадраты 

разрисовать цветными 

карандашами или 

фломастерами разными 

линиями, а потом все 

листочки соединить, то 

получится большой 

нарядный ковер. 

Пальчиковая  гимнастика. 

Предложить детям показать 

пальчиком одной, потом 

другой руки в воздухе, кто 

какие линии будет рисовать. 

По окончании работы 

красиво разложить все 

созданные детьми 

квадратики.  



 

 

Апрель 

4 неделя 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Кн. для 

воспитателя дет. 

сада. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – 

М.: 

Просвещение, 

1991. – с.36 

30  15 мин 

Красивая 

тележка 

 

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 размером 1/2 

альбомного листа, 

цветные карандаши 

(на каждого 

ребенка). 

 

наглядный метода, 

практический 

метод, игровой 

метод, словесные 

методы, приемы 

обучения, 

наглядно – 

зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – 

мышечной 

наглядности,. 

Рассмотреть с детьми 

тележку, попросить назвать 

ее форму и расположение 

частей. Уточнить 

последовательность 

изображения. В процессе 

работы напомнить детям, что 

следует рисовать крупно, во 

весь лист; аккуратно 

закрашивать рисунок. 

Ребятам, закончившим 

работу раньше других, 

предложить дорисовать что-

либо по теме (что везет 

тележка, где едет и т. п.). 

Готовые рисунки выставить 

на доске. Попросить детей 

рассказать, что везут их 

тележки. 

Май 

1 неделя 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Кн. для 

воспитателя дет. 

сада. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – 

М.: 

Просвещение, 

1991. – с.37 

31  15 мин 
Рисование  по 

замыслу 

Продолжать развивать 

желание и умение 

самостоятельно определять 

содержание своего рисунка. 

Закреплять приемы 

рисования красками. 

Закреплять знание цветов. 

Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие. 

 

 

Альбомные листы 

любого мягкого 

тона, краски гуашь 

5–6 цветов, кисти, 

банки с водой, 

салфетки (на 

каждого ребенка). 

 

 

наглядный метода, 

практический 

метод, игровой 

метод, словесные 

методы, приемы 

обучения, 

наглядно – 

зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – 

мышечной 

наглядности,. 

Сказать детям, что каждый 

из них должен сегодня 

нарисовать что-нибудь 

интересное, свое. 

Спросить 2–3 ребят, которые 

обычно удачно придумывают 

тему рисунка, что они будут 

изображать. Дополнить их 

ответы, напомнить как дети 

уже рисовали неваляшек, 

красивые цветы, 

праздничные шары и флаги, 

игрушки. Готовые рисунки 

рассмотреть с детьми. 



 

 

Май 

2 неделя 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Кн. для 

воспитателя дет. 

сада. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – 

М.: 

Просвещение, 

1991. – с.37-38 

32  15 мин 

Картинка о 

празднике 

 

Продолжать развивать 

умение на основе 

полученных впечатлений 

определять содержание 

своего рисунка. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

желание рисовать то, что 

понравилось. Упражнять в 

рисовании красками. 

Воспитывать 

положительное 

эмоциональное отношение 

к красивым изображениям. 

Развивать желание 

рассказывать о своих 

рисунках. 

Тонированная 

бумага формата А4 

(бледно-желтая, 

бледно-зеленая), 

краски гуашь 

красная, желтая, 

голубая, зеленая, 

белая; кисти, банки с 

водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

 

наглядный метода, 

практический 

метод, игровой 

метод, словесные 

методы, приемы 

обучения, 

наглядно – 

зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – 

мышечной 

наглядности,. 

Предложить детям 

вспомнить, что они видели 

на празднике (шары, флаги, 

цветы, разноцветные огни) и 

нарисовать об этом картинку. 

Ребятам, которые будут 

затрудняться, помочь в 

выборе содержания рисунка. 

Напомнить, что нужно 

заполнять изображениями 

весь лист, правильно 

пользоваться кистью и 

красками. 

Все готовые рисунки 

рассмотреть. 

Май 

3 неделя 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Кн. для 

воспитателя дет. 

сада. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – 

М.: 

Просвещение, 

1991. – с.38 

33  15 мин 

Одуванчики в 

траве 

 

Вызывать у детей желание 

передавать в рисунке 

красоту цветущего луга, 

форму цветов. 

Отрабатывать приемы 

рисования красками. 

Закреплять умение 

аккуратно промывать 

кисть, осушать ее о 

тряпочку. Учить радоваться 

своим рисункам. Развивать 

эстетическое восприятие, 

творческое воображение. 

 

. 

Альбомные листы 

бумаги зеленого 

тона, краски гуашь 

желтая, зеленая; 

кисти, банки с водой, 

салфетки (на 

каждого ребенка). 

 

наглядный метода, 

практический 

метод, игровой 

метод, словесные 

методы, приемы 

обучения, 

наглядно – 

зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – 

мышечной 

наглядности,. 

Вспомнить с детьми, как на 

прогулке они любовались 

цветущими одуванчиками.. 

Спросить, как можно 

нарисовать цветы 

одуванчика. Вызвать ребенка 

для показа к доске. Затем 

спросить, как можно 

нарисовать стебель 

одуванчика и вызвать для 

показа к доске другого 

ребенка. 

Физминутка  

Предложить детям рисовать 

цветы по всему листу 

бумаги. Выставка  готовых  

работ 



 

 

Май 

4 неделя 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Кн. для 

воспитателя дет. 

сада. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – 

М.: 

Просвещение, 

1991. – с.39 

34  15 мин 

Рисование 

красками по 

замыслу 

 

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. 

 

Краски  и  лист  на  

каждого  ребенка 

наглядный метода, 

практический 

метод, игровой 

метод, словесные 

методы, приемы 

обучения, 

наглядно – 

зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – 

мышечной 

наглядности,. 

Побеседовать с детьми о том, 

что они хотят сегодня 

нарисовать, какими 

приемами будут 

пользоваться, какие им 

понадобятся краски. 

При анализе детских работ 

выделить те, в которых 

отчетливо видны 

самостоятельность, 

творчество. 

Предложить ребятам 

рассказать о своих работах. 

Отметить удачное цветовое 

решение рисунков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аппликация  и  лепка 

Месяц/ 

неделя 

Методическая 

литература 
Тема НОД 

Программное 

содержание 

Материал для 

НОД 
Методы и приемы Ход НОД 

Сентябрь 

1 неделя 

Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. 

– 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: 

Просвещение, 1991.  

Лепка. 

Знакомство с 

пластилином. 

Дать представление о 

свойствах пластилина (глины) 

- мягкий материал, легко 

раскатывается, сминается. 

Научить: 

- класть пластилин (глину) 

на доску, работать аккуратно; 

- отличать глину от 

пластилина. 

 

Пластилин, доски 

или клеенки (на 

каждого ребенка 

 

наглядный метод, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности,. 

Пальчиковая  гимнастика  

Знакомство с пластилином 

Физминутка  

Лепка пластилином, 

отщипывание кусочков 

Сентябрь 

2 неделя 

Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. 

– 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: 

Просвещение, 1991. – 

с.11 – 12. 

Аппликация. 

Большие и 

маленькие 

мячи 

 

Учить: 

- выбирать большие и 

маленькие предметы круглой 

формы; 

- аккуратно наклеивать изо-

бражения. 

Закреплять представление 

о предметах круглой формы 

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). 

наглядный метода, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности 

Пальчиковая  гимнастика 

Рассматривание мячей, 

показ  воспитателя. 

Физминутка  

Инструктаж об 

использовании  клея. 

Наклеивание мячей детьми 

 

Сентябрь 

3 неделя 

Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. 

– 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: 

Просвещение, 1991. – 

с.13. 

Лепка. Разные 

цветные линии. 

Палочки 

 

Упражнять в лепке прие-

мом раскатывания прямыми 

движениями ладони. 

Учить работать аккуратно, 

класть готовые изделия на 

доску. Развивать желание 

лепить. 

 

Красивые конфеты, 

счетные палочки, 

фантики для 

завертывания 

конфет. пластилин, 

доски (на каждого 

ребенка). 

 

наглядный метода, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, 

приемы тактильно – 

мышечной наглядности 

Пальчиковая  гимнастика 

Показ  воспитателя 

Физминутка 

отщипывание кусочков,  

раскатывание руками,  

беседа о работе 

Сентябрь 

4 неделя 

Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. 

– 3-е изд., перераб. и 

Аппликация. 
Шарики катятся 

по дорожке 

Учить приемам 

наклеивания (намазывать 

клеем обратную сторону 

детали, прижимать 

изображение к бумаге салфет-

кой и всей ладонью) 

Полоски белой 

бумаги 15х6 см, 

бумажные кружки 

разных цветов на 

разные столы 

(диаметр 4 см), 

наглядный метода, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

Пальчиковая  гимнастика 

Рассматривание готовой  

работы, показ  воспитателя. 

Физминутка  

Инструктаж об 

использовании  клея. 



 

 

доп. – М.: 

Просвещение, 1991. – 

с.14. 

 

 клей, кисти для 

клея, клеенки (на 

каждого ребенка). 

(Или вырезанные 

воспитателем из 

бумаги яблоки, 

апельсины, сливы и 

другие фрукты 

(овощи); бумажные 

круги-тарелочки 

(диаметр 15–18 см) 

или блюдо (диаметр 

30–40 см) для 

создания 

коллективной 

композиции.) 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности,. 

Наклеивание шариков 

детьми, выставка  готовых  

работ 

 

Октябрь  

1  неделя 

Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. 

– 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: 

Просвещение, 1991. – 

с.14 – 15. 

Лепка. Разные 

цветные мелки 

 

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 

Небольшие комочки 

глины или 

пластилина, доски 

(на каждого 

ребенка). 

 

наглядный метода, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности,. 

Пальчиковая  гимнастика 

Показ настоящих цветных  

мелков. Показ  способа 

лепки воспитателем 

Физминутка 

Лепка  детей  и обсуждение 

полученных  работ 

 

Октябрь  

 2 неделя 

 

Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. 

– 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: 

Просвещение, 1991. – 

с.15 

Аппликация. 
Большие и 

маленькие 

яблочки на 

тарелке 

Закреплять: представление 

о различии 

предметов по величине; 

правильные приемы 

наклеивания 

 

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). 

наглядный метода,           

практический метод. , 

игровой метод, 

словесные    приемы 

обучения, наглядно – 

зрительные приемы, 

приемы тактильно – 

мышечной наглядности, 

Пальчиковая  гимнастика 

Рассматривание готовой  

работы, обсуждения  

величины  яблоки  их 

расположения  на 

тарелочке. 

Физминутка  

Инструктаж об 

использовании  клея. 

Наклеивание яблок детьми, 

выставка  готовых  работ 

 



 

 

Октябрь  

3  неделя 

Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. 

– 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: 

Просвещение, 1991. – 

с.16. 

Лепка. 

Бублики. 

Продолжать знакомить 

детей с глиной, учить 

свертывать глиняную 

палочку в кольцо 

(соединять концы, плотно 

прижимая их друг к 

другу). Закреплять умение 

раскатывать глину 

прямыми движениями, 

лепить аккуратно. 

Развивать образное 

восприятие. Вызывать 

чувство радости от 

созданных изображений. 

Небольшие комочки 

глины или 

пластилина, доски 

(на каждого 

ребенка). 

 

наглядный метода, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности,. 

Пальчиковая  гимнастика 

Показ настоящих бубликов. 

Обсуждение  их  формы . 

Показ  способа лепки 

воспитателем 

Физминутка 

Лепка  детей  и обсуждение 

полученных  работ 

 

Октябрь  

4 неделя 

Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

детском саду: с. 15-16 

Аппликация. 
«Консервируем 

фрукты»или 

как вариант 

«Ягоды и 

яблоки на 

блюдечке» 

 

Учить: 

свободно располагать   

изображение на бумаге; 

различать предмет по 

форме  предмета 

Круг или банка 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,  

муляжи фруктов и 

ягод 

наглядный метода, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности,. 

Пальчиковая  гимнастика  

Рассматривание готовой  

работы, обсуждение  

расположения  фруктов в 

банке. 

Физминутка  

Инструктаж об 

использовании  клея 

(можно попросить ребенка) 

Наклеивание фруктов 

детьми, выставка  готовых  

работ 

ноябрь 

1 неделя 

Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. 

– 3-е изд., перераб. и 

доп. –. – с. 18 

Лепка. 

Колобок 

Вызывать у детей желание 

создавать в лепке образы 

сказочных персонажей. 

Закреплять умение лепить 

предметы округлой 

формы, раскатывая глину 

между ладонями 

круговыми движениями. 

Учить палочкой рисовать 

на вылепленном 

изображении некоторые 

детали (глаза, рот). 

Полоса-дорожка 

(зеленая, светло-

коричневая или 

светло-серая). 

Глина, доски, 

палочки (на 

каждого ребенка). 

 

наглядный метода, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности,. 

Беседа о герое сказки 

«Колобок»,  обсуждение  

его  формы. 

Пальчиковая  гимнастика  

Показ  воспитателя или 

ребенка  приема  лепки. 

Лека  детьми фигуры  

колобка. 

Физминутка Объяснение, 

как сделать глаза и рот. 

Выставка  готовых  работ 

ноябрь              Комарова Т.С. Занятия Аппликация. Воспитывать желание Полоска бумаги наглядный метода, Пальчиковая  гимнастика 



 

 

2 неделя по изобразительной 

деятельности в 

детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. 

– 3-е изд., перераб. и 

доп. – с 19. 

Шарики и 

кубики. 

заниматься творчеством, 

самостоятельность; 

продолжать знакомить с 

квадратом; сравнивать 

круг и квадрат, наклеивать 

фигуры, чередуя их. 

размером 6х18 см, 

круги (диаметр 3 

см) и квадраты 

размером 3х3 см 

(одного цвета на 

каждый стол), клей, 

кисти для клея, 

салфетки (на 

каждого ребенка). 

 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности,. 

Рассматривание готовой  

работы, сравнение круга  и  

квадрата, обсуждение  их 

расположения  на листе. 

Физминутка  

Инструктаж об 

использовании  клея 

(можно попросить ребенка) 

Наклеивание фигур, 

выставка  готовых  работ 

ноябрь 

3 неделя 

Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. 

– 3-е изд., перераб. и 

доп. с. 32-33 

Лепка. 

Подарок 

любимому 

щенку 

(котенку) 

 

Формировать образное 

восприятие и образные 

представления, развивать 

воображение. Учить детей 

использовать ранее 

приобретенные умения и 

навыки в лепке. 

Воспитывать доброе 

отношение к животным, 

желание сделать для них 

что-то хорошее. 

Глина (пластилин), 

доски (на каждого 

ребенка) 

 

наглядный метода, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности,. 

Беседа  о домашнем  

животном, о его  повадках. 

Пальчиковая  гимнастика 

Объяснение воспитателя  

задания  лепки. 

Обсуждение с 3-4 детьми  

их подарка. 

Лепка  детей. 

Физминутка 

Выставка работ детей. 

ноябрь         

4 неделя 

Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. 

–– с20 

Аппликация. 
Разноцветные 

огоньки в до-

миках 

Учить: 

- наклеивать изображение 

круглой формы; 

- уточнять название 

формы; 

- чередовать кружки 

по цвету. 

Закреплять знания цвета 

(красный, желтый, 

зеленый, 

синий) 

Кружки разных 

цветов (диаметр 3 

см), 1/2 альбомного 

листа с наклеенной 

темной полоской 

(крышей дома), 

клей, кисти для 

клея, салфетки (на 

каждого ребенка). 

наглядный метода, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, 

Беседа  о разноцветных  

огоньках, о том где  дети  

видели  их. 

Рассматривание  готовой  

работы и обсуждение  

плана  работы (обратить  

внимание  на  

расположение  огоньков) 

Пальчиковая  гимнастика 

Выполнение  работы  

детьми 

Физминутка Выставка 

готовых  работ 



 

 

декабрь   

1 неделя 

Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. 

–с. 21-22 

Лепка. 

Крендельки 

 

Закреплять прием 

раскатывания глины 

прямыми движениями 

ладоней. Учить детей по-

разному свертывать 

получившуюся колбаску. 

Формировать умение 

рассматривать работы, 

выделять сходство и 

различия, замечать 

разнообразие созданных 

изображений. 

Крендельки. Глина, 

доски (на каждого 

ребенка). 

 

наглядный метода, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности,. 

Пальчиковая  гимнастика  

Показ  способа лепки 

воспитателем 

ФизминуткаЛепка  детей  и 

обсуждение полученных  

работ 

 

Декабрь 

 2 неделя 

Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. 

–. – с.31 

Аппликация. 
Пряники 

 

Закреплять умение детей 

лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, 

сдавливая его ладошками. 

Развивать желание делать 

что-либо для других. 

. 

Кукла, кукольная 

мебель. Глина 

(пластилин), доски 

(на каждого 

ребенка). 

 

наглядный метода, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности,. 

Игра «В гостях куклы» 

Рассматривание  готовой  

работы и обсуждение  

плана  работы 

Пальчиковая  гимнастика  

Выполнение  работы  

детьми 

Физминутка  

Выставка готовых  работ 

декабрь   

3 неделя 

Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. 

– 

 с.24 

Лепка. 

Печенье 

 

Закреплять умение детей 

раскатывать глину 

круговыми движениями; 

сплющивать шарик, 

сдавливая его ладонями. 

Развивать желание лепить. 

Продолжать отрабатывать 

навыки лепки. Закреплять 

умение аккуратно работать 

с глиной (пластилином). 

Печенье. Глина, 

доски, палочки для 

рисования узора на 

печенье (на каждого 

ребенка). 

 

 

наглядный метода, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности,. 

Игра «Магазин сладостей» 

Рассматривание печенья, 

обсуждение  плана  работы. 

Пальчиковая  гимнастика 

Лепка печенья  и его 

украшение 

Выставка  готовых  работ. 

Декабрь 

  4 неделя 

Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. 

–. – с. 25-26 

Аппликация. 
Пирамидки в 

подарок 

Учить: 

передавать в аппликации 

образ игрушки; 

изображать предмет из не-

скольких частей; 

располагать детали в 

порядке уменьшающейся 

величины 

Пирамидка 

(желательно, 

состоящая из шаров 

или колец одного 

цвета). Альбомные 

листы, бумажные 

кружки (разных 

цветов на разные 

наглядный метода, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

Игра «Мы  идем  в  гости» 

Рассматривание  готовой  

работы и обсуждение  

плана  работы 

Пальчиковая  гимнастика 

Выполнение  работы  

детьми 

Физминутка  



 

 

столы), клей, кисти 

для клея, салфетки. 

наглядности,. Выставка готовых  работ 

Январь  

2 неделя 

Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. 

– с26-27 

Лепка. 

Вкусные 

лепешки на дне 

рождения 

Мишки 

Закреплять: 

- приемы лепки; 

умение аккуратно 

обращаться с материалами 

и оборудованием. 

Глина, доски, 

палочки для 

украшения 

вылепленных 

лепешек (на 

каждого ребенка). 

 

наглядный метода, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности,. 

Игра «День  рождение 

Мишки» 

Обсуждение  плана и 

приемов   работы. 

Пальчиковая  гимнастика 

Лепка лепешек  и его 

украшение 

Выставка  готовых  работ. 

Январь 

 3 неделя 

Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

детском саду. – с26 

Аппликация. 
Красивая 

салфетка 

Учить 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 

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). 

наглядный метода, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности,. 

Рассматривание  готовой  

салфетки  и беседа 

Обсуждение  порядка  

работы. 

Пальчиковая  гимнастика 

Наклеивание элементов  

узора 

Физминутка 

Выставка  готовых  работ,  

выбор  наиболее  удачных 

Февраль 

1 неделя 

Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. 

– 3-е изд., перераб. и 

доп. 

Лепка. 

Погремушка 

 

Учить детей лепить 

предмет, состоящий из 

двух частей: шарика и 

палочки; соединять части, 

плотно прижимая их друг 

к другу. Упражнять в 

раскатывании глины 

прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

. 

2–3 погремушки 

разной 

конструкции. 

Пластилин разных 

цветов или глина, 

доски (на каждого 

ребенка) 

 

 

наглядный метода, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности,. 

«Погремушками гремим» - 

игра – имитация. 

Разглядывание  

погремушек  и  их  формы. 

Пальчиковая  гимнастика  

Объяснение  приемов  

лепки  и  лепка  детей. 

Физминутка 

Показ  готовых работ 

Февраль 

2 неделя 

Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 
Аппликация. 
Наклей, какую 

Развивать воображение, 

творчество детей. 

3–4 игрушки 

круглой формы или 

наглядный метода, 

практический метод, 

Рассматривание  игрушек,  

обсуждение  их формы. 



 

 

деятельности в 

детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. 

– 3-е изд., перераб. и 

доп.. – с.28 

хочешь 

игрушку 

 

Закреплять знания о форме 

и величине. Упражнять в 

правильных приемах 

составления изображений 

из частей, наклеивания. 

 

 

 

состоящие из 

круглых частей 

(погремушки, 

шарики, пирамидки 

и др.). 

Разноцветные 

бумажные кружки 

разной величины, 

альбомные листы, 

клей, кисти для 

клея, салфетки (на 

каждого ребенка 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности,. 

Выбор необходимых  для  

работы  кружков. 

Пальчиковая  гимнастика. 

Инструктаж о работе  с  

клеем  и выполнение  

работы 

Февраль 

3 неделя 

Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. 

– с. 28 

Лепка. 

Башенка 

 

Продолжать учить детей 

раскатывать комочки 

глины между ладонями 

круговыми движениями; 

расплющивать шар между 

ладонями; составлять 

предмет из нескольких 

частей, накладывая одну 

на другую. Закреплять 

умение лепить аккуратно. 

Башенка, состоящая 

из 4–5 колец одного 

цвета. Глина, доски 

(на каждого 

ребенка) 

 

наглядный метода, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности,. 

Рассматривание  башенки.  

Обсуждение формы 

изделия  и приема лепки 

Пальчиковая  гимнастика 

Лепка башенки. 

Физминутка 

Выставка и рассматривание  

готовых  работ 

Февраль 

4 неделя 

Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. 

– 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: 

Просвещение, 1991. – 

с.30 

Аппликация. 
Узор на круге 

Учить: 

- располагать узор по 

краю круга; 

- составлять узор в 

определенной 

последовательности. 

Развивать чувство ритма 

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). 

 

наглядный метода, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности,. 

Рассмотреть с детьми 

образец узора на круге; 

обратить их внимание на 

расположение узора по 

краю круга, на чередование 

фигур по размеру. 

Показать детям, как нужно 

раскладывать, а затем 

наклеивать большие круги, 

а маленькие круги 

предложить им 

расположить 

самостоятельно на основе 

образца. Физминутка 

Выставка  работ. 

Март 

1 неделя 

Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 
Лепка по  

замыслу 

Развивать умение детей 

задумывать содержание 

Глина (пластилин, 

пластическая 

наглядный метода, 

практический метод, 

Сказать детям, что сегодня 

они будут лепить кто что 



 

 

деятельности в 

детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. 

– 3-е изд., перераб. и 

доп. –– с.31 

лепки, доводить замысел 

до конца. Воспитывать 

самостоятельность; 

развивать творчество, 

воображение. Закреплять 

усвоенные ранее приемы 

лепки. 

 

 

масса), доски, 

палочки для 

дорисовывания 

деталей (на каждого 

ребенка). 

 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности,. 

захочет. Спросить у ребят, 

которые обычно 

придумывают интересное 

содержание лепки, что они 

хотят слепить. 

Напомнить детям, что если 

кто-то захочет слепить 

предмет, состоящий из 

нескольких частей, или 

слепить несколько 

предметов, Пальчиковая  

гимнастика 

Выполнение работы. 

Март 

2 неделя 

Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. 

– 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: 

Просвещение, 1991. – 

с.29 

Аппликация. 
Цветы в 

подарок 

Закреплять умение 

изображать предмет 

(цветок), располагая 

лепестки (кружочки) 

вокруг середины. 

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). 

 

наглядный метода, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности,. 

Предложить детям 

нарисовать красивую 

картинку в подарок маме. 

Спросить, как можно 

составить цветок из 

круглых деталей. Если дети 

будут затрудняться, 

показать на фланелеграфе, 

как нужно расположить 

лепестки вокруг серединки 

цветка. 

Физминутка 

Наклеивание цветка. 

Все готовые работы 

выставить на доске, 

порадоваться ярким 

красивым цветкам; сказать, 

что мамы и бабушки будут 

рады таким подаркам. 

Март 

3 неделя 

Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. 

– 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: 

Лепка. 

Неваляшка для 

Незнайки 

Упражнять в изображении 

предметов, состоящих из 

частей круглой формы 

разной величины 

Игрушка 

неваляшка. Глина, 

доски, палочки для 

обозначения 

деталей (на каждого 

ребенка). 

 

наглядный метода, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

Рассмотреть с детьми 

неваляшку; определить, из 

каких частей она состоит, 

уточнить их форму и 

величину. Закрепить прием 

раскатывания глины. 

Пальчиковая  гимнастика  



 

 

Просвещение, 1991. – 

с.32 

 тактильно – мышечной 

наглядности,. 

Физминутка Предложить 

ребятам украсить 

вылепленных неваляшек 

деталями  

Март 

4 неделя 

Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. 

– 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: 

Просвещение, 1991. – 

с.32-33 

Аппликация. 
Салфетка 

Учить составлять узор из 

кружков и квадратиков на 

бумажной салфетке квад-

ратной формы. Развивать 

чувство ритма 

Образец салфетки. 

Бумажные квадраты 

со стороной 12 см; 

бумажные кружки 

(диаметр 2 см) и 

квадратики со 

стороной 2 см 

одного цвета (на 

каждый стол свой 

цвет), клей, кисти 

для клея, салфетки 

(на каждого 

ребенка). 

 

наглядный метода, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности,. 

Рассмотреть с детьми 

готовую салфетку; 

предложить назвать 

фигуры, из которых 

составлен узор, определить 

их расположение (по углам, 

по сторонам, в середине). 

Предложить детям 

разложить фигуры на 

салфеточке, полюбоваться 

получившимся узором, а 

потом наклеить фигуры. 

Физминутка. 

Выполнение  работы. 

Следить за тем, чтобы дети 

работали аккуратно. 

В конце занятия все 

салфеточки выставить на 

доске.  

Апрель 

1 неделя 

Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. 

– 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: 

Просвещение, 1991. – 

с.34 

Лепка. 

Цыплята 

гуляют 

Формировать умение 

передавать в лепке образ 

цыпленка, форму частей 

тела, головы хвоста; 

закреплять прием 

прищипывания кончиками 

пальцев (клюв, хвостик), 

умение прочно скреплять 

части, плотно прижимая 

их 

Глина (пластилин), 

доски (на каждого 

ребенка), зеленый 

лист картона для 

размещения 

готовых работ 

 

наглядный метода, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности,. 

Показать ребятам 

игрушечного цыпленка и 

сказать: «Вышел наш 

цыпленок на зеленую 

травку. А кругом никого 

нет, грустно стало 

цыпленку. Давайте 

поможем ему, слепим 

друзей-цыпляток!» 

Рассмотреть с детьми 

цыпленка, спросить, какой 

формы его тело, голова, как 

его можно слепить. 

Предложить ребятам 

показать руками в воздухе, 

как они будут раскатывать 



 

 

комочки глины. Затем 

предложить отделить от 

целого комочка пластилина 

небольшой комок для 

головы, а из большого 

комка слепить тело 

цыпленка. 

Когда дети соединят голову 

и тело, спросить, как 

можно сделать цыпленку 

клювик. Если они не 

ответят, показать прием 

прищипывания. 

Апрель 

2 неделя 

Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. 

– 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: 

Просвещение, 1991. – 

с.35 

Аппликация. 
Скворечник 

Учить: 

- изображать предметы, 

состоящие из нескольких 

частей; 

- определять форму 

части (прямоугольная, 

круглая, треугольная) 

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). 

 

наглядный метода, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности,. 

Вспомнить с детьми, из 

каких частей состоит 

скворечник, какой формы 

каждая часть. Прочитать 

четверостишие о 

скворечнике. 

Предложить ребятам 

сначала выложить 

скворечник на столе из 

готовых геометрических 

фигур. Спросить, какую 

часть они наклеят первой, 

предложить назвать ее 

форму, затем назвать и 

выложить все части, 

Физминутка  

Выполнение работы.  

Наклеить части, аккуратно 

намазывая клеем и 

прижимая их к листу 

салфеточкой. 

Апрель 

3 неделя 

Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. 

Лепка.  

«Миски трех 

медведей» 

 

Учить детей лепить 

мисочки разного размера, 

используя прием 

раскатывания глины 

кругообразными 

3 игрушечных 

медведя разной 

величины. Глина, 

доски (на каждого 

ребенка). 

наглядный метода, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

Показать детям трех 

игрушечных медведей 

разной величины. Сказать, 

что это – медведи из 

русской народной сказки 



 

 

– 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: 

Просвещение, 1991. – 

с.35-36 

движениями. Учить 

сплющивать и оттягивать 

края мисочки вверх. 

Закреплять умение лепить 

аккуратно. 

 наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности,. 

«Три медведя». 

Предложить детям слепить 

миски: большую – для 

Михайлы Ивановича, 

поменьше – для Настасьи 

Петровны, маленькую – 

для Мишутки. Объяснить, 

что сначала надо слепить 

лепешку. 

Пальчиковая  гимнастика 

Предложить кому-нибудь 

из ребят слепить лепешку. 

Показать, как надо 

оттягивать края лепешки. 

Физминутка 

Напомнить детям, как 

нужно разделить кусок 

глины, чтобы лепешки 

были разными по величине. 

 

Апрель 

4 неделя 

Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. 

– 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: 

Просвещение, 1991. – 

с.36 

Аппликация. 
Скоро 

праздник 

придет 

Учить: 

- составлять композицию 

определенного содержания 

из готовых фигур; 

- самостоятельно 

находить место флажкам и 

шарикам; 

- намазывать части 

изображения клеем, 

начиная с середины 

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) 

наглядный метода, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности,. 

Предложить детям сделать 

картинку про праздник. 

Напомнить, как много они 

видели флажков и 

воздушных шариков на 

празднике. 

Сказать, что каждый 

ребенок может наклеить 

флажки и шарики, как ему 

нравится, чтобы было 

красиво. Посоветовать 

сначала приклеить флажки, 

а потом шарики. 

Рассмотреть все готовые 

работы, отметить красоту и 

разнообразие композиции, 

цветовых сочетаний. 

Май 

1 неделя 

Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 

Лепка. Утенок 

в лужице 

Формировать желание 

передавать в лепке образ 

Игрушечный 

утенок. Глина, 

наглядный метода, 

практический метод, 

Рассмотреть с ребятами 

игрушечного утенка; 



 

 

деятельности в 

детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. 

– 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: 

Просвещение, 1991. – 

с.37 

утенка, форму частей тела, 

головы, хвоста; упражнять 

в использовании приема 

прищипывания, 

оттягивания кончиками 

пальцев (клюв, хвостик), 

умение прочно скреплять 

части, плотно прижимя их 

доски (на каждого 

ребенка). 

 

 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности,. 

выделить части фигурки, 

рассмотреть их форму, 

обратить внимание на 

детали: приподнятый 

уголком хвостик, большой 

закругленный на конце 

клюв. 

Пальчиковая  гимнастика  

Сравнить утенка и 

цыпленка; определить, чем 

они похожи и чем 

отличаются (у утенка более 

вытянутые клюв и хвост). 

Показать прием 

оттягивания. Напомнить 

детям, как нужно прочно 

соединять части. В 

процессе лепки добиваться 

более отчетливой передачи 

формы частей. 

Май 

2 неделя 

Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. 

– 3-е изд., перераб. и 

доп., 1991. – с.37-38 

Аппликация. 
«Цыплята на 

лугу» 

 

Учить  составлять 

композицию из 

нескольких предметов, 

свободно располагая их на 

листе, изображать 

предмет, состоящий из 

нескольких частей. 

Иллюстрация, на 

которой 

изображены 

цыплята на лугу. 

Бумага зеленого 

цвета размером 1/2 

листа ватмана (или 

полоса обоев), 

бумажные кружки 

(диаметр 4 и 2 см), 

полоски коричневой 

бумаги для ног, 

глаз, клюва; клей, 

кисти для клея, 

клеенки, салфетки 

(на каждого 

ребенка). 

наглядный метода, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности,. 

Рассмотреть с детьми 

иллюстрацию, на которой 

изображены цыплята на 

лугу. Предложить им всем 

вместе сделать такую же 

красивую картинку. 

Физминутка  

Уточнить приемы 

наклеивания цыплят. 

Объяснить, как можно 

сделать клюв, глаза, лапы, 

отрывая от полоски бумаги 

нужные кусочки. 

Выставка полученных  

работ 

Май 

3 неделя 

Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 
Лепка по 

замыслу 

Закреплять умение 

отбирать из полученных 

Игрушечные 

животные (ежик, 

наглядный метода, 

практический метод, 

Рассмотреть с детьми 

игрушечных животных: 



 

 

деятельности в 

детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. 

– 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: 

Просвещение, 1991. – 

с.38 

«Вылепи какое 

хочешь 

животное» 

 

впечатлений то, что можно 

изобразить в лепке; 

выяснить , как дети 

пользуются ранее 

освоенными способами 

лепки; закрепить приемы 

лепки, развивать 

творческие способности, 

самостоятельность 

зайчик, котенок и 

др.). Глина 

(пластилин), доски 

(на каждого 

ребенка). 

 

 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности,. 

зайчика, котенка, мышку, 

ежика и др. (Дети могут 

выбрать и других 

животных.) 

Определить их форму, 

уточнить приемы и 

последовательность лепки: 

столбик – тело животного, 

шарик – голова, (ушки и 

хвостик лепятся отдельно 

или приемом 

прищипывания), закрепить 

движения раскатывания в 

воздухе. Пальчиковая  

гимнастика. В конце НОД 

поставить всех 

вылепленных животных 

вместе, предложить детям 

назвать, кого лепил каждый 

ребенок; рассказать, что 

делают их животные. 

Май 

4 неделя 

Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. 

– 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: 

Просвещение, 1991. – 

с.39 

Аппликация. 
Домик 

Учить составлять из не-

скольких частей, соблюдая 

определенную 

последовательность. 

Закреплять знание геомет-

рических 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). 

наглядный метода, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности,. 

Рассмотреть с детьми 

домик, построенный из 

строительного материала, 

выделить части домика, 

уточнить их форму. 

Предложить ребятам найти 

и назвать детали, 

приготовленные для 

наклеивания; рассказать, в 

какой последовательности 

нужно выполнять работу. 

Физминутка 

Напомнить детям о 

красивом расположении 

аппликации на листе 

бумаги, об аккуратном 

наклеивании. 

 



 

 

Познавательное развитие 

Формирование  элементарных  математических  представлений 

 

Месяц/ 

Неделя 
М

ет
о

д
и

ч

ес
к

а
я

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
а

 

Тема НОД Программное содержание Материал для НОД Методы и приемы Ход НОД 

Сентябрь 

1 неделя 

Колесникова 

Е.В.  

Математика 

для детей 3—4 

лет: 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради  стр.11 

Утро. 

Большой - 

маленький. 

Один – много 

 

познакомить с частью суток – утро 

(научить правильно, употреблять 

этот термин в речь); 

учить отгадывать загадки зрительно 

воспринимаемой информации; 

сравнивать знакомые предметы по 

величине (большой, маленький) 

употреблять эти слова в речи; 

выделять признаки сходства разных 

предметов и объединять их по этому 

признаку (большой, маленький); 

сравнивать совокупности предметов, 

различать, где один предмет, а где 

много. 

рабочая  тетрадь, 

различные  предметы  

из  окружения  детей, 

одинаковые  игрушки  

разного  размера 

наглядный метод, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – 

зрительные приемы, 

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности, 

Игра «Когда это бывает?» по 

стихотворению А. Кондратьева 

«Доброе утро » 

Физкультминутка «Утренняя 

зарядка». 

Игра «Большой и маленький». 

Работа по  тетради. 

Игра «Один и много». Чтение  

стихотворения Г. Виеру. 

Наблюдение  за предметами в 

группе. 

Сентябрь 

2 неделя 

Колесникова 

Е.В.  

Математика 

для детей 3—4 

лет: 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради  стр.13 

День. Круг. 

Число один 

познакомить с частью суток день 

(научить правильно употреблять 

этот термин в речи); 

с числом один; 

с геометрической фигурой – круг; 

учить обследовать круг осязательно 

– двигательным путем; 

обводить круг по точкам, понимать, 

что круги могут быть разного 

размера; 

отгадывать загадку, понимать 

поэтические образы лежащие в 

основе загадки 

Круги  разного  размер, 

по одному  кругу для  

каждого  ребенка,  

фломастеры красный  и 

синий,  цифра 1 

наглядный 

,практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы и 

,приемы обучения, 

наглядно – 

зрительные приемы 

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности, 

Игра «Назови правильно» . 

Прочитать детям стихотворение 

М. Мышковской. 

Игра «Отгадай и нарисуй». 

Ощупывание круга пальцами. 

Работа по тетради. 

Физкультминутка «Пальчики». 

Игра «Когда это бывает?»  

Прочитать детям стихотворение 

М. Садовского. 

Сентябрь 

3 неделя 

Колесникова 

Е.В.  

Математика 

для детей 3—4 

лет: 

Тема: Вечер. 

Высокий – 

низкий, 

большой – 

маленький, 

познакомить с частью суток – вечер 

(научить правильно  употреблять 

этот термин в речь); 

учить сравнивать знакомые 

предметы по величине (высокий – 

Одинаковые  предметы  

разного  размер, 

фломастер 

наглядный метод, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

Игра «Когда это бывает?» 

рассматривание иллюстрации в 

тетради 

Игра «Высокий — низкий, 

большой — маленький» . 



 

 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради  стр.15 

один – много низкий), употреблять эти слова в 

речь; 

закрепить понятия (большой и 

маленький) умение соотносить 

предметы по величине; 

продолжать учить определять где 

один предмет, а где много,  

выражать результаты определения в 

речь. 

наглядно – 

зрительные приемы, 

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности, 

Прочитать детям стихотворение 

Б. Тимофеева. 

Физкультминутка «Большой — 

маленький» 

Дидактическое упражнение 

«Закрась правильно»(работа  по  

тетради) 

Сентябрь 

4 неделя 

Колесникова 

Е.В.  

Математика 

для детей 3—4 

лет: 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради  стр.17 

Тема: Число 1. 

Круг 

продолжать учить сравнивать 

совокупности предметов, различать 

где один предмет, а где много; 

учить отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе 

загадки; 

видеть форму предметов, соотносить 

ее с  названием геометрической 

фигуры – круг; 

познакомить  с частью суток – ночь. 

Учить правильно употреблять этот 

термин в речи; 

упражнять в рисовании предметов 

округлой формы 

Изображения  

предметов  округлой  

формы 

наглядный 

,практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы и 

,приемы обучения, 

наглядно – 

зрительные приемы 

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности, 

1. Игра «Один и много».  

Отгадывание  загадок. 

Игра «Когда это бывает?» Чтение  

стихотворения и соотнесение  его  

с  картинкой  в  тетради 

Физкультминутка «По 

ровненькой дорожке». 

Игра «Что бывает круглым».  

Работа  по  тетради 

Октябрь 

1неделя 

Колесникова 

Е.В.  

Математика 

для детей 3—4 

лет: 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради  стр.19 

Число2. 

Слева, справа, 

на, под. 

 

познакомить с числом два; 

учить различать и называть 

пространственные направления от 

себя; слева, справа, на, под; 

. 

 

Предметы из  группы  в  

разном  расположении. 

наглядный метод, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – 

зрительные приемы, 

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности, 

Разучивание стихотворения С. 

Маршака «Верблюд» 

Беседа , что у человека  по два. 

Игра «Что где 

находится»(сначала  по  тетради,  

а  потом  с  предметами  в  

группе) 

Физкультминутка «Раз-два» 

Чтение  стихотворения 

Мышковской «два  козла» 

Октябрь 

2неделя 

Колесникова 

Е.В.  

Математика 

для детей 3—4 

Толстый, 

тонкий. 

 

сравнивать знакомые предметы по 

величине: толстый – тонкий; 

продолжать учить выделять 

признаки сходства  и различия 

Предметы  разной  

толщины или 

изображение  таких  

предметов 

наглядный 

,практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы и 

Игра «Высокий — низкий, 

большой — маленький». 

Игра «Соедини правильно» 

Физкультминутка «Раз-два» 



 

 

лет: 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради  стр.21 

,приемы обучения, 

наглядно – 

зрительные приемы 

 

Игра «Что где находится» 

Октябрь 

3 неделя 

Колесникова 

Е.В.  

Математика 

для детей 3—4 

лет: 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради  стр.21 

Осень. Число 

2. 

Треугольник. 

 

 

продолжать знакомить с числом 2; 

учить отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтические 

сравнения ,лежащие в основе 

загадки; 

обследовать форму осязательно- 

двигательным путем; рисовать 

треугольники по точкам 

называть время года - осень 

 

Треугольники  разного  

цвета  и  размера 

наглядный метод, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – 

зрительные приемы, 

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности,. 

Игра «Загадки и отгадки» 

Игровое упражнение 

«Знакомимся с треугольником» 

Физкультминутка «Клен». 

Игра «Что бывает осенью» . 

Прочитать детям стихотворение 

Е. Александровой. 

Октябрь 

4 неделя 

Колесникова 

Е.В.  

Математика 

для детей 3—4 

лет: 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради  стр.23 

Число3. 

Треугольник. 

 

 

познакомить с числом 3; 

учить называть числительные по 

порядку, указывая на предметы; 

относить последнее числительное ко 

всей пересчитанной группе 

предметов; 

отгадывать загадку на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе 

загадки; 

сравнивать знакомые предметы по 

величине (большая, поменьше, 

маленькая); видеть в форме 

предметов геометрические фигуры. 

Треугольники  разного  

цвета  и размера 

наглядный 

,практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы и 

,приемы обучения, 

наглядно – 

зрительные приемы 

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности, 

Игра «Загадка и отгадка» 

Упражнение «знакомые  фигуры» 

Физкультминутка «Три 

медведя». 

Игра «На какую фигуру похожи 

предметы?» 

Ноябрь 

1 неделя 

Колесникова 

Е.В.  

Математика 

для детей 3—4 

лет: 

Методическое 

пособие к 

Число 3. 

Слева, справа, 

наверху. 

Большой, 

поменьше, 

маленький. 

 

продолжать знакомить с числом 3; 

учить различать равенства по 

количеству предметов, выражая 

результаты определения в речи: 

поровну, столько же, сколько; 

отгадывать загадку на основе 

зрительно воспринимаемой 

Предметы,  

расположенные  в  

разных  местах 

наглядный метод, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – 

зрительные приемы, 

Игра «Соедини правильно». 

Работа  по  тетради 

Физкультминутка «Три 

медведя». 

Игра «Посмотри и сравни» 

(сначала  по  тетради,  потом  с  

предметами группы) 



 

 

рабочей 

тетради  стр.25 

информации, понимать поэтические 

сравнения, лежащие на основе 

загадки; 

продолжать учить сравнивать 

знакомые предметы по величине, 

обозначать словами 

соответствующие параметры 

(большой ,поменьше, маленький); 

различать и называть 

пространственные направления от 

себя  

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности, 

Ноябрь 

2 неделя 

Колесникова 

Е.В.  

Математика 

для детей 3—4 

лет: 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради  стр.27 

Сравнение 

чисел 2 и 3. 

учить различать равенство и 

неравенство групп по количеству 

входящих в них предметов, 

выражать результаты определения в 

речи; 

отгадывать загадку на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе 

загадки; 

 

Предметы  в 

количнстве 2 и 3 

наглядный 

,практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы и 

,приемы обучения, 

наглядно – 

зрительные приемы 

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности, 

Игра «Хватит ли белочкам 

шишек?» 

Игровое упражнение «Нарисуй 

правильно» 

Физкультминутка «Пальчики». 

Игра «Чего  больше» 

Ноябрь 

3 неделя 

Колесникова 

Е.В.  

Математика 

для детей 3—4 

лет: 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради  стр.29 

Большой, 

поменьше, 

маленький. 

Логическая 

задача. 

 

изображать предметы разной 

величины; 

продолжать учить сравнивать 

знакомые предметы по величине: 

большой, поменьше, самый 

маленький; 

развивать зрительное внимание 

Предметы  разного  

размера,  

геометрические  

фигуры  разного  

размера 

наглядный метод, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – 

зрительные приемы, 

приемы тактильно 

мышечной 

наглядности, 

Игра «Посмотри и сравни» с 

предметами  разного  размера. 

Игра «Кто спрятался» 

Физкультминутка «Пальчики». 

Чтение стихотворения 

Александрова Шишки-мышки 

 

Ноябрь 

4 неделя 

Колесникова 

Е.В.  

Математика 

для детей 3—4 

лет: 

Методическое 

пособие к 

Сравнение 

предметов по 

ширине. 

Квадрат 

 

 

учить сравнивать два предмета по 

ширине; продолжать сравнивать 

предметы по длине; различать и 

называть геометрические фигуры. 

 

Квадраты  разного  

размера, квадрат  для 

каждого  ребенка 

наглядный 

,практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы и 

,приемы обучения, 

наглядно – 

зрительные приемы 

Игра «Хватит ли слону 

туфелек?» стихотворение С. 

Маршака. «Дали туфельку 

слону». 

Игровое упражнение «Рисуем 

квадраты» 

Физкультминутка «Зайка» 



 

 

рабочей 

тетради  стр.31 

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности, 

Игра «Когда это бывает?» 

 

Декабрь 

1 неделя 

Колесникова 

Е.В.  

Математика 

для детей 3—4 

лет: 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради  стр.31 

Время: утро, 

вечер, день, 

ночь 

 

учит называть временные отрезки: 

утро, вечер, день, ночь. 

закреплять названия геометрических 

фигур: квадрат, круг, треугольник 

 

Геометрические  

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник для 

мольберта и для  

каждого ребенка 

наглядный метод, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – 

зрительные приемы, 

приемы 

Игра «Сколько?» Прочитать 

детям стихотворение С. 

Маршака. 

Игра «На какую фигуру похожи 

часы?» 

Физкультминутка. См. занятие 

10. 

Игра «Слушай, смотри, считай» 

Декабрь 

2 неделя 

Колесникова 

Е.В.  

Математика 

для детей 3—4 

лет: 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради  стр.32 

Сравнение 

двух групп 

предметов 

 

упражнять в сравнении количества 

предметов(равное или неравное)в 

двух группах 

 

Кубики  разного  цвета 

и разного  количества 

наглядный 

,практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы и 

,приемы обучения, 

наглядно – 

зрительные приемы 

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности, 

Игра «Хватит ли снеговикам 

шапок?» 

Игровое упражнение: «Рисуем 

прямоугольники» 

Физкультминутка. См. занятие 1 

Игра «Считай, закрашивай» 

Декабрь 

3 неделя 

Колесникова 

Е.В.  

Математика 

для детей 3—4 

лет: 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради  стр.33 

Сравнение 

предметов по 

высоте. 

 

учить сравнивать два предмета по 

высоте, обозначать словами: выше - 

ниже, сравнивать предметы по 

величине. 

 

Две  куклы  разной  

высоты (или  другие  

игрушки),  полоски  

разной  высоты на 

каждого  ребенка 

наглядный метод, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – 

зрительные приемы, 

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности, 

Игра «Посмотри и сравни» с 

предметами  разного  размера. 

Игра «Кто в каком  домике  

живет» 

Физкультминутка «Пальчики». 

Игра «Столбики» 

 

4 

Декабрь 

неделя 

Колесникова 

Е.В.  

Математика 

для детей 3—4 

лет: 

Методическое 

пособие к 

Сравнение 

предметов по 

величине 

 

 

учить сравнивать предметы по 

величине, отражать в речи результат 

сравнения: большой, маленький. 

 

Геометрические  

фигуры  разной  

величины, полоски  

разной длины 

наглядный 

,практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы и 

,приемы обучения, 

наглядно – 

зрительные приемы 

Игра «Посмотри и сравни» с 

предметами  разного  размера. 

Игра «Соедини правильно» 

Физкультминутка «Зайка». 

Игра «пирамидка» 



 

 

рабочей 

тетради  стр.34 

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности, 

Январь 

2 неделя 

Колесникова 

Е.В.  

Математика 

для детей 3—4 

лет: 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради  стр.34 

Утро, день, 

вечер, ночь. 

Логическая 

задача 

 

Учить отгадывать загадку на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе 

загадки. Называть числительные по 

порядку, указывая на предметы, 

относить последнее числительное ко 

всей перечисленной группе. 

Развивать умение различать и 

называть части суток: утро, день, 

вечер, ночь. Закрепить навыки счета 

в пределах пяти. 

Картинки разного  

времени  суток,  

парные  предметы (или  

картинки) для  каждого  

ребенка 

наглядный метод, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – 

зрительные приемы, 

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности, 

Игра «Закончи предложение». 

Игра «Посмотри и назови». 

Физкультминутка «Пальчики». 

Игра «Подбери пару» 

Январь 

3 неделя 

Колесникова 

Е.В.  

Математика 

для детей 3—4 

лет: 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради 

Слева, справа,  

наверху. 

 

учить различать равенство  по  

количеству предметов,  выражая  

результаты  определения  в  речи, 

продолжать учить  различать и  

называть  пространственные  

направления. 

Предметы, 

находящиеся в разных 

сторонах  группы 

наглядный 

,практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы и 

,приемы обучения, 

наглядно – 

зрительные приемы 

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности, 

Игра «Соедини правильно». 

Работа  по  тетради 

Физкультминутка «Три 

медведя». 

Игра «Посмотри и сравни» 

(сначала  по  тетради,  потом  с  

предметами группы) 

Январь  

4 неделя 

Колесникова 

Е.В.  

Математика 

для детей 3—4 

лет:  

Время: утро, 

день, вечер, 

ночь 

Закрепить называние временных 

отрезков: утро, вечер, день, ночь. 

Закреплять названия геометрических 

фигур: квадрат, круг, треугольник 

Картинки разного  

времени  суток,  

парные  предметы (или  

картинки) для  каждого  

ребенка 

Игра «Закончи предложение». 

Игра «Посмотри и назови». 

Физкультминутка «Пальчики». 

Игра «Подбери пару» 

Февраль 

1 неделя 

Колесникова 

Е.В.  

Математика 

для детей 3—4 

лет: 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради  стр.35 

Число 4».  

 

Учить различать равенство и 

неравенство групп по количеству 

входящих в них предметов, 

выражать результаты определения в 

речи. 

 

 

Кубики  разного  цвета 

и разного  количества 

наглядный метод, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – 

зрительные приемы, 

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности, 

Игра «Сколько? 

Игра «Высокий — низкий, 

большой — маленький» . 

Прочитать детям стихотворение 

Б. Тимофеева. 

Физкультминутка «Клен». 

 

 



 

 

Февраль 

2 неделя 

Колесникова 

Е.В.  

Математика 

для детей 3—4 

лет: 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради 

Квадрат . 

число 4 

 

Продолжать знакомить  с  числом 4. 

Учить  обследовать  квадрат  

осязательно-зрительным  путем,  

рисовать  квадраты  по  точкам. 

Квадраты  разного  

размера, квадрат  для 

каждого  ребенка 

наглядный 

,практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы и 

,приемы обучения, 

наглядно – 

зрительные приемы, 

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности, 

Игра «На какую фигуру похоже» 

Игра «Сколько? 

Физкультминутка 

Игра «Соедини правильно». 

Работа  по  тетради 

 

Февраль 

3 неделя 

Колесникова 

Е.В.  

Математика 

для детей 3—4 

лет: 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради 

«Закрепление 

числа 4.».  

 

Продолжать знакомить с числом 4, 

учить называть числительные по 

порядку, указывая на предметы 

Группа  предметов  в  

количестве 4 штук 

наглядный метод, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – 

зрительные приемы, 

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности, 

Игра «Слушай, смотри, считай» 

Чтение М. Мышковская «И 

слоненку…» 

Физкультминутка 

Игра «Кто за кем» 

Февраль 

4 неделя 

Колесникова 

Е.В.  

Математика 

для детей 3—4 

лет: 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради 

Прямоугольн

ик. 

 

Познакомить с  геометрической  

фигурой  прямоугольник. Учить  

обследовать  фигуру  осязательно-

зрительным  путем. 

Квадраты  и 

прямоугольники  

разного размера, по 

одному  квадрату  и  

прямоугольнику  на 

каждого  ребенка 

наглядный 

,практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы и 

,приемы обучения, 

наглядно – 

зрительные приемы 

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности, 

Игра «Загадка и отгадка» 

Упражнение «знакомые  фигуры» 

Физкультминутка «Три 

медведя». 

Игра «На какую фигуру похожи 

предметы?» 

Март 

1 неделя 

Колесникова 

Е.В.  

Математика 

для детей 3—4 

лет: 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради  стр.32 

Сравнение 

чисел 3 и 4 

 

Учить  различать  равенство  и  

неравенство  групп  по  количеству  

предметов,  выражать  результаты 

определение  в  речи,  называть  

числительным  по порядку. 

Картинки предметов  

для сравнения  их 

количества 

наглядный метод, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – 

зрительные приемы, 

приемы тактильно – 

мышечной 

Игра «Соедини правильно». 

Работа  по  тетради 

Игра «Посмотри и сравни» 

(сначала  по  тетради,  потом  с  

предметами группы) 

Физкультминутка «Три 

медведя». 

 

 



 

 

наглядности, 

Март 

2 неделя 

Колесникова 

Е.В.  

Математика 

для детей 3—4 

лет: 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради  стр.34 

Число 5. Весна 

познакомить с числом 5; 

продолжать учить называть 

числительные по порядку, указывая 

на предметы; 

 

продолжать учить относить 

последнее числительное ко всей 

пересчитанной группе;, 

различать и называть время года — 

весна; 

Изображение  весны, 

изображения  пяти  

котят 

наглядный 

,практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы и 

,приемы обучения, 

наглядно – 

зрительные приемы 

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности, 

Игра «Считай, закрашивай» 

Стихотворение С. Михалкова. 

Хороши у нас котята 

Игра «Когда это бывает?» 

Физкультминутка «Пальчики». 

Чтение  стихотворения В. 

Викторова  ВЕСЕННИЕ 

РАДОСТИ 

Март 

3 неделя 

Колесникова 

Е.В.  

Математика 

для детей 3—4 

лет: 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради  стр.36 

Большой, 

поменьше, 

самый 

маленький 

продолжать учить сравнивать 

знакомые предметы по величине, 

определять и соотносить предметы 

контрастных размеров. 

 

Столбики  разного  

размера 

наглядный метод, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – 

зрительные приемы, 

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности, 

Игра «Соедини правильно» 

Игра «Считай, закрашивай» 

Физкультминутка «Большой — 

маленький» 

Игра «Посмотри и сравни» 

 

Март 

4 неделя 

Колесникова 

Е.В.  

Математика 

для детей 3—4 

лет: 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради  стр.37 

Число 5. 

закреплять навыки счета в пределах 

пяти; 

продолжать учить называть 

числительные по порядку, указывая 

на предметы, относить последнее 

числительное ко всей пересчитанной 

группе; 

 

Предметы в количестве 

5 штук 

наглядный 

,практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы и 

,приемы обучения, 

наглядно – 

зрительные приемы 

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности,. 

Игра «Считай, закрашивай» 

Игра «Слушай, считай, делай» 

Физкультминутка «Большой — 

маленький» 

Игра «Посмотри и назови» 

Апрель 

1 неделя 

Колесникова 

Е.В.  

Математика 

для детей 3—4 

лет: 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

Утро, день, 

вечер, ночь. 

Логическая 

задача. 

 

закреплять умение различать и 

называть части суток: утро, день, 

вечер, ночь; 

учить отгадывать загадку на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе 

загадки. 

Картинки с  

изображением  режима  

дня  ребенка 

наглядный метод, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – 

зрительные приемы, 

приемы тактильно – 

Игра «Закончи предложение». 

Игра «Посмотри и назови». 

Физкультминутка «Пальчики». 

Игра «Подбери пару» 



 

 

тетради  стр.38 закрепить умение выделять в 

предметах признаки сходства и 

объединять их по этому признаку. 

мышечной 

наглядности,. 

Апрель 

2 неделя 

Колесникова 

Е.В.  

Математика 

для детей 3—4 

лет: 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради  стр.39 

Сравнение 

чисел 4 и 5. 

 

 

 учить различать равенство и 

неравенство групп по количеству 

входящих в них предметов, выражая 

результаты сравнения в речи; 

учить отгадывать загадку на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе 

загадки 

5 кукол  и  4 кружки, 

Картинки предметов  

для сравнения  их 

количества 

наглядный 

,практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы и 

,приемы обучения, 

наглядно – 

зрительные приемы 

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности,. 

Игра «Хватит ли медведям 

бочонков с медом» 

Игра «Соедини правильно» 

Физкультминутка «Один, два, 

три, четыре, пять». 

Игра «Посмотри  и  сравни» 

Апрель 

3 неделя 

Колесникова 

Е.В.  

Математика 

для детей 3—4 

лет: 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради  стр.39 

Овал. 

Логическая 

задача. 

познакомить с геометрической 

фигурой — овал; 

учить обследовать овал осязательно-

двигательным путем, рисовать овал 

по точкам; 

продолжать учить сравнивать 

предметы по величине. 

Геометрические 

фигуры, овалы для  

каждого  ребенка 

наглядный метод, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – 

зрительные приемы, 

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности,. 

Игра «Назови  фигуру» 

Игровое упражнение «Рисуем 

овалы» 

Физкультминутка. См. занятие 13 

Игра «Посмотри и сравни» 

(сначала  по  тетради,  потом  с  

предметами группы) 

Апрель 

4 неделя 

Колесникова 

Е.В.  

Математика 

для детей 3—4 

лет: 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради 

Времена   года 

закреплять умение различать и 

называть времена года (осень, зима, 

весна, лето); 

учить отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе 

загадки; 

 

Картинки с  

изображением  времен  

года, предметы  разной  

формы 

наглядный 

,практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы и 

,приемы обучения, 

наглядно – 

зрительные приемы 

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности,. 

Игра «Когда это бывает?» 

Игра «Загадки и отгадки» 

Физкультминутка. См.занятие 6 

Игра «На какую геометрическую 

фигуру похожи пред меты?» 

 

 

Май 

1 неделя 

Колесникова 

Е.В.  

Математика 

для детей 3—4 

лет: 

Методическое 

Овал. Слева, 

справа. 

учить видеть форму предметов, 

соотносить ее с названиями 

геометрических фигур: овал, круг; 

закреплять умение различать и 

называть пространственные 

направления от себя (влево, вправо). 

Разные  

геометрические  

фигуры 

наглядный метод, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – 

Игра «Назови  фигуру» 

Игра «Выполни  команду» 

Физкультминутка 

Игра «На какую геометрическую 

фигуру похожи пред меты?» 



 

 

пособие к 

рабочей 

тетради  стр.42 

 зрительные приемы, 

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности,. 

Май 

2 неделя 

Колесникова 

Е.В.  

Математика 

для детей 3—4 

лет: 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради 

Логические 

задачки 

Повторение  

пройденного 

материала. 

Числа 1-5 

- учить  отгадывать  загадки  по 

соотнесению  признаков  и  формы  

предмета 

Закрепить умения количественного  

счета, соотнесение числа   с 

количеством  предметов,  умение  

выражать  определение  в  речи 

Разные  предметы или  

игрушки в  количестве  

от 1 до 5 

наглядный 

,практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы и 

,приемы обучения, 

наглядно – 

зрительные приемы 

 

Игра «Закрась правильно» 

 

Май 

3неделя 

Колесникова 

Е.В.  

Математика 

для детей 3—4 

лет: 

Методическое 

пособие к 

рабочей 

тетради 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Геометрическ

ие  фигуры: 

круг, квадрат,  

треугольник,  

прямоугольни

к,  овал 

Закрепить знание  геометрических  

фигур,  умение  находить  их  среди  

окружающих  предметов. 

Разные  

геометрические  

фигуры,  знакомые  

детям 

наглядный метод, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – 

зрительные приемы, 

приемы тактильно 

мышечной 

наглядности,. 

Игра «На какую геометрическую 

фигуру похожи      пред меты?» 

Игра «Загадки и отгадки» 

Физкультминутка «Клен». 

 

Май 

4 неделя 

Колесникова 

Е.В.  

Математика 

для детей 3—4 

лет 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Числа до 5 и 

их сравнение 

 

Закрепить умение различать 

равенство и неравенство групп по 

количеству входящих в них 

предметов, выражая результаты 

сравнения в речи; 

учить отгадывать загадку на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе 

загадки 

5 кукол и 4 кружки 

Картинки предметов  

для сравнения  их 

количества 

наглядный 

,практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы и 

,приемы обучения, 

наглядно – 

зрительные приемы 

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности,. 

Игра «Хватит ли медведям 

бочонков с медом» 

Игра «Соедини правильно» 

Физкультминутка «Один, два, 

три, четыре, пять». 

Игра «Посмотри  и  сравни» 

 

 

 

 

 



 

 

Познавательное развитие «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» 

 

Месяц/ 

неделя 
Методическая 

литература 
Тема НОД Программное содержание  Материал для НОД Методы и приемы Ход НОД 

Сентябрь 

1 неделя 
 

Здравствуйте

! 

Познакомить с элементарными 

правилами поведения, этикой 

общения и приветствиями. 

Развивать коммуникативные 

способности по отношению к 

сверстникам и взрослым. 

игрушки – мишка, кот 

Мурлыка, кукла Карандаш, 

красный и зеленый флажки 

наглядный метод, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности, 

Сюрпризный момент 

Воспитатель рассказывает, что 

люди при встрече обязательно 

должны приветствовать друг 

друга. 

Путешествие на трамвае. 

Млоподвижная игра 

«Здравствуйте» 

Сентябрь 

2 неделя 

Николаева С.Н. 

Юный эколог: 

Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников 

М.: Мозаика-

Синтез, 2002, 

Экологическое 

воспитание 

дошкольников 

 

Экология   

Прогулка по 

участку 

детского 

сада. 

 

 

Знакомство с новым временем года 

– осенью, с сезонными 

изменениями в природе, с 

деревьями и кустарниками, 

растущими на участке детского 

сада. Рассказать о значении тепла, 

воды для деревьев. Учить 

любоваться осенними листьями, 

различать листья по цвету. 

 

Осмотр участка 

наглядный 

,практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы и 

,приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности, 

Игра «что изменилось» 

Беседа «Осень наступила…» 

Физминутка 

Игра «Найди по описанию» 

Сентябрь 

3 неделя 
Приложение  

 

Игрушки в 

нашей 

комнате 

Познакомить с названиями 

игрушек групповой комнаты; 

побуждать проводить 

элементарную классификацию по 

назначению, цвету, форме. 

Воспитывать партнерские 

отношения во время игры, 

аккуратность 

 

наглядный метод, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности, 

 

Сентябрь 

4 неделя 

Николаева С.Н. 

Юный эколог: 

Программа 

экологического 

воспитания 

 

 

Экология   

Осмотр 

цветника 

Познакомить детей с цветами, 

растущими в цветнике. Рассказать 

детям на  живом  примере для чего 

нужны корень и стебель для 

цветка. 

Прогулка  по участку 

наглядный 

,практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы и 

,приемы обучения, 

Загадывание загадок, игра 

«Угадай по описанию». 

Экспериментирование: 

«Растениям легче дышится, 

если почву полить и 



 

 

дошкольников 

М.: Мозаика- 

детского 

сада. 

 наглядно – зрительные 

приемы 

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности, 

порыхлить». 

Сбор и засушивание осенних 

листьев «Осенняя палитра» 

Октябрь 

1неделя 

http://www.ma

am.ru/detskijsa

d/konspekt-

zanjatija-po-

yekologi-

ugoschenie-

dlja-gostei-

vtoraja-

mladshaja-

grupa.html  

 

Готовим 

угощение из 

фруктов 

 

Закрепить знание о фруктах, о 

способах их приготовления. Учить 

проявлять гостеприимство. 

Принимать личное участие в 

элементарных трудовых 

процессах. 

макет, картинки с овощами 

и фруктами, игрушки (зайка 

и хрюшка, три вазы, две 

тарелки, нож, доска для 

нарезки, терка, письмо, 

сюрпризный момент 

«Веселые солнышки» 

наглядный метод, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности, 

См. Приложение 

Октябрь 

2неделя 

Интегрирован

ное НОД 

Где ночует 

солнце? 

Формировать интерес к явлениям 

неживой природы: солнцу, месяцу, 

звездам. Побуждать устанавливать 

простейшие связи явлений 

неживой природы: на небе 

солнышко - наступило утро, на 

небе месяц и звезды - наступила 

ночь. 

Цветные картинки с 

изображением солнечного 

неба, звездного неба, 

солнца, звезд, месяца 

Поднос, кукла Катя 

кукольная одежда 

иллюстрация «Большие и 

маленькие яблочки на 

тарелке» 

бумага с наклееными 

силуэтами блюда 

вырезанные круглые формы 

(большие и маленькие 

яблоки) кисти клеевые клей, 

клеенки, салфетки 

наглядный 

,практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы и 

,приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности, 

См. Приложение 

Октябрь 

3 неделя 

Николаева С.Н. 

Юный эколог: 

Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников  

 

Экология 

Хомячок - 

хороший 

друг 

 

Познакомить детей с хомячком. 

Формировать представления о том, 

что все живые существа 

нуждаются в определенном уходе, 

условиях жизни, которые создает 

человек и делает их похожими на 

естественные природные условия, 

к которым хомячок приспособлен 

своим строением и поведением 

Картинки домашних 

животных, большая  

картинка хомячок 

наглядный метод, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности,. 

Беседа о домашних животных, 

о хомячке, 

дид.игра »Кто что любит», 

физминутка, 

настольная игра «Зверята», 

наблюдение за домашним 

животным (если есть в группе) 
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Октябрь 

4 неделя 

Николаева С.Н. 

Юный эколог: 

Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников 

М.: Мозаика-

Синтез, 2002 

 

Экология 

Комнатные 

растения. 

 

Познакомить детей с комнатными 

растениями. Формировать у детей 

понимание, что у комнатных 

растений есть корень, стебель, 

листья, цветок, что они – живые 

существа. Воспитывать желание 

ухаживать за растениями. 

Комнатные  растения в 

группе, предметы для 

ухаживания за цветами, 

картинки комнатных  

растений 

наглядный 

,практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы и 

,приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности, 

Игра «Найди растение», 

физкультминутка «цветы», 

дидактическая игра «За каким 

растением спрятался Хрюша?»; 

экспериментирование: «Что 

нужно растениям для роста». 

 

Ноябрь 

1 неделя 

Н. А. 

Карпухина. 

Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе 

детского сада. 

Мой папа и 

моя мама 

Формировать представление о 

семье; умение называть членов 

семьи. Побуждать проявлять 

заботу и любовь к родным. 

Воспитывать доброе отношение к 

родным и близким 

семейные фотографии или 

альбомы, строительный 

набор, атрибуты к сюжетно-

ролевой игре «Семья 

Незнайки», Знайка со 

своими братишкой и 

сестренкой 

наглядный метод, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности, 

См. Приложение 

Ноябрь 

2 неделя 

Николаева С.Н. 

Юный эколог: 

Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников  

 

Экология  

Покажем 

Мишке наш 

участок. 

 

Продолжать знакомить детей с 

сезонными изменениями в 

природе. Обратить внимание детей 

на то, что стало с листьями на 

деревьях, с травой, птицами, 

насекомыми; дать понятие, что для 

роста растений необходимы почва, 

вода, тепло, свет, воздух. 

Воспитывать желание заботиться о 

растениях и птицах. 

Прогулка по участку 

наглядный 

,практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы и 

,приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности, 

Игра «что изменилось» 

Беседа «куда  исчезли  листья» 

Физминутка 

Игра «Найди по описанию» 

Наблюдение за дождем, 

лужами  на  асфальте. 

 

Ноябрь 

3 неделя 

Николаева С.Н. 

Юный эколог: 

Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников 

М.: Мозаика-

Синтез, 2002, 

 

 

Экология 

Как живут 

лесные звери 

зимой? 

 

Познакомить детей с внешним 

видом, с некоторыми 

особенностями образа жизни 

зимой зайца, лисы, волка, медведя 

(что едят, как добывают корм, как 

спасаются от врагов); с моделью 

маскировки; воспитывать 

доброжелательное отношение к 

лесным зверям. 

Картинки  животных, маски  

для подвижной  игры 

наглядный метод, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно мышечной 

наглядности, 

Пальчиковая  игра 

Чтение стихотворений, 

подв. игра «Зайцы и волк», 

беседа «как живут лесные  

звери зимой, 

«Найди маму» дид.игра. 

 



 

 

Ноябрь 

4 неделя 

http://www.ma

am.ru/detskijsa

d/konspekt-

podgotovki-k-

obedu-vo-

vtoroi-

mladshei-

grupe-

poruchenija.ht

ml  

Что у нас на 

обед? 

Учить детей наливать суп 

поварешкой из кастрюли. 

2. Учить кормить куклу ложкой из 

глубокой тарелки. 

3. Формировать отношение к кукле 

как к ребенку ласково общаясь с 

ней. 

4. Активизировать словарь детей 

(кухонная и столовая посуда, 

терка, поварешка) 

5. Учить укладывать куклу спать 

убаюкивая ее. 

6. Учить бережно обращаться с 

куклой. 

Кастрюли, поварешки, 

овощи, подносчики, терки, 

доски для резки, ножи, 

чашки, блюдца, плиты, 

одеяла, куклы, кроватки 

наглядный 

,практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы и 

,приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности, 

См. приложение 

Декабрь 

1 неделя 

Николаева С.Н. 

Юный эколог: 

Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников 

М.: Мозаика-

Синтез, 2002 

 

Домашние 

животные 

(собака). 

Шерри — 

славная 

собачка. 

 

Познакомить детей с внешним 

видом собаки, с особенностями 

поведения; показать, что жизнь 

собаки связана с человеком: он 

создает ей условия (кормит, 

ухаживает). Без создания 

необходимых условий (животные 

оказываются на улице) они могут 

погибнуть. Воспитывать бережное 

отношение и любовь к животным, 

желание ухаживать за ними. 

Игрушка собака, 

иллюстрации домашнее 

животное 

наглядный метод, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности, 

Беседа о домашних животных, 

о собаках, 

творчество «Дорисуй собачку», 

физминутка, 

настольная игра «домашие 

животные», 

наблюдение за домашним 

животным (если есть в группе) 

 

Декабрь 

2 неделя 

Интегрирован

ное НОД 

Путешествие 

в зимний лес 

 

Формировать представление о 

временах года: зима; связях между 

временами года и погодой; 

называть основные приметы 

зимнего периода. Воспитывать 

любовь к природе. Формировать 

представление о животном мире. 

Учить узнавать и называть 

животных, живущих в лесу. 

Познакомить с зимующими и 

перелетными птицами. 

декорации зимнего леса, 

паровозик, указательные 

знаки, чудесная корзиночка; 

материал для аппликации. 

наглядный 

,практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы и 

,приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности, 

См. приложение  

Декабрь 

3 неделя 

Николаева С.Н. 

Юный эколог: 

Программа 

 

Экология 

Дикие 

Дать сведения о лесе (что растет в 

лесу и кто живет в лесу?); учить 

детей находить на картинках, 

Картинки животных, 

настольная игра, маски 

для подвижной игры 

наглядный мето, 

практический метод, 

игровой метод, 

Беседа о белке, еже, зайце, 

лисе, медведе, чем они 

занимаются зимой; 
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экологического 

воспитания 

дошкольников 

М.: Мозаика-

Синтез, 2002, 

 

животные. 

Что растет в 

лесу, кто 

живет в лесу? 

 

узнавать и называть животных, 

известных им по произведениям 

писателей, природоведов, сказкам, 

играм. Вызвать интерес к лесным 

обитателям. Воспитывать 

бережное отношение ко всему 

живому. 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности, 

Подвижная игра «Мы 

маленькие зайчики», 

Настольная игра «Чья тень», 

физминутка. 

 

4 

Декабрь 

неделя 

Интегрирован

ное НОД 

Магазин 

одежды 

Формировать понятие 

обобщающего слова «одежда». 

Учить дифференцировать виды 

одежды по временам года; 

называть предметы одежды. 

Воспитывать аккуратность и 

внимание к своему внешнему виду 

Демонстрационный: 

изображения детской 

сезонной, мужской и 

женской одежды, головных 

уборов; предметы одежды: 

кофта, брюки, варежки, 

шарф, «посылочная» 

коробка; кукла с одеждой; 

значки с изображением 

снежинки и солнца; мяч или 

микрофон. 

2. Раздаточный: цветные 

карточки, изображающие 

предметы одежды, 

разрезанные на детали 

наглядный 

,практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы и 

,приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности, 

См. приложение 

Январь 

2 неделя 

Николаева С.Н. 

Юный эколог: 

Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников 

М.: Мозаика- 

 

Экология  В 

январе, в 

январе много 

снега во 

дворе... 

 

Уточнить знания о зимних 

явлениях природы (снег идет, 

намело сугробы, мороз на улице, 

лед на реке). Снег очень нужен 

природе. Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающей природе. 

 

Картинка «Зима», 

Лист и голубой карандаш 

для каждого ребенка 

наглядный метод, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности, 

Наблюдение за природой, 

снегом, 

рассматривание картины 

«Зима», 

физминутка 

рисование «Снежинки» 

 

Январь 

3 неделя 
 День и  ночь.  

Познакомить с временными 

понятиями «день - 

ночь». Учить различать части 

суток по приметам и действиям 

времени. Формировать  навыки 

аккуратности в действиях с 

предметами. Формировать 

обобщающее понятие «мебель». 

Картинки с изображением 

действий людей. 2. 

Образная игрушка. 3. 

Кружки, заранее 

вырезанные из картона, 

желтого и синего цвета, для 

изготовления часов. 4. 

Кукла. 5. Игрушечная 

наглядный 

,практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы и 

,приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

приемы тактильно – 

См. приложение 



 

 

Учить классифицировать 

предметы мебели по форме, 

величине, цвету. Воспитывать 

трудолюбие, взаимопомощь 

кровать и постельные 

принадлежности 

мышечной 

наглядности, 

Январь 

4 неделя 

 

 

Зимние 

Олимпийски

е игры 

 Дать представление об 

Олимпийских зимних видах 

спорта; 

учить устанавливать простейшие 

взаимосвязи  между видом спорта 

и его атрибутами, местом занятий 

и временем год 

Мультимедиа-проектор, 

презентация «Олимпийские 

игры» 

См. приложение  

Февраль 

1 неделя 

Николаева С.Н. 

Юный эколог: 

Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников 

М.: Мозаика-

Синтез, 2002, 

 

Экология 

Поможем 

птицам 

зимой. 

 

Продолжать знакомить детей с 

зимующими птицами: воробьями, 

сороками, синицы, снегири, 

вороны, голуби; с особенностями 

их поведения (им зимой холодно и 

голодно, их надо подкармливать, 

для этого необходимо делать 

кормушки и каждый день насыпать 

туда корм). Воспитывать у детей 

доброе, заботливое отношение к 

пернатым друзьям. 

Картинки зимующих птиц, 

корм для птиц в кормушку 

наглядный метод, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности, 

Беседа, 

игра «Накорми птицу», 

физминутка., 

дид. игра «Улетают – не 

улетают», 

прослушивание голосов птиц, 

наблюдение за птицами, 

прилетающими  к  кормушкам. 

 

Февраль 

2 неделя 

Интегрирован

ное НОД 

Поможем 

зайке 

Формировать умение 

дифференцировать животных по 

окраске, повадкам, внешним 

отличительным признакам. 

Воспитывать заботливое 

отношение к представителям 

живой природы. 

Игрушка зайка, 

Альбомные листы, клей 

наглядный 

,практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы и 

,приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности, 

См. приложение 

Февраль 

3 неделя 

Николаева С.Н. 

Юный эколог: 

Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников 

М.: Мозаика-

 

Экология  

Экскурсия по 

участку 

детского 

сада. 

 

Наблюдение за сезонными 

изменениями в природе (зима, 

снег, сугробы, лед) и наблюдение 

за воробьями. Дать понятие, что 

зимой птицам тяжело, холодно и 

голодно. Воспитывать у детей 

желание помогать птицам 

Маски для подвижной игры, 

прогулка по участку 

наглядный метод, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

Беседа об изменениях на 

участке. Использование 

художественного слова; 

Подвижная игра: «Хитрая 

лиса», 

Наблюдение как греет солнце 

Наблюдение  за  воробьями во  



 

 

Синтез, 2002, (подкармливать). 

 

тактильно – мышечной 

наглядности, 

время  прогулки. 

 

Февраль 

4 неделя 

Интегрирован

ное НОД 

 

 

Мы 

поздравляем 

наших пап! 

Познакомить с государственным 

праздником - День защитника 

Отечества. Воспитывать доброе 

отношение к папе, вызывать 

чувство гордости за своего отца. 

газета «Наши папы» с 

фотографиями, мольберт, 

большой лист бумаги с 

изображением панорамы 

неба, земли. Фигурки 

солдат, 

одежда повара, учителя, 

военного. Атрибуты: 

кастрюля, поварѐшка, 

глобус, 

книга, ружьѐ. 

Дидактическая игра 

«Собери военную технику» 

(пушка, танк, самолѐт, 

вертолѐт). Силуэты 

бумажных танков, 

самолѐтов. 

наглядный 

,практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы и 

,приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

См. приложение 

Март 

1 неделя 

Николаева С.Н. 

Юный эколог: 

Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников 

М.: Мозаика-

Синтез, 2002, 

Экология  

Корова и 

коза. 

 

Познакомить детей с домашними 

животными (коровой, козой), с их 

внешним видом, особенностями 

поведения, сравнить козу и корову 

(чем отличаются, чем похожи); 

дать представление о том, что у 

домашних животных зимой 

появляются детеныши. За 

домашними животными ухаживает 

человек. 

Фигурки козы и коровы, 

картинки домашних 

животных, звуки животных 

наглядный метод, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности, 

Беседа о домашних животных, 

физминутка 

 

«Семья»-настольная игра, 

сравнение козы и коровы. 

 

Март 

2 неделя 
 

Мамы 

всякие 

нужны! 

Познакомить с государственным 

праздником - 8 Марта. 

Воспитывать доброе отношение к 

маме, бабушке, желание 

заботиться о них, защищать, 

помогать 

дать детям представления о том, 

что у всех есть мама и у ребят и у 

животных; совершенствовать 

знания детей о детенышах 

куклы, расчески, картинки с 

изображением животных 

(курица, собака, кошка и 

др.) . Готовые шаблоны 

сумочек разного цвета (на 

каждого ребенка клей - 

карандаш, конфетти, 

салфетки для работы 

наглядный 

,практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы и 

,приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности, 

См. приложение 



 

 

домашних животных; продолжать 

знакомить с потешками, учить 

запоминать и выразительно 

рассказывать потешку: 

воспитывать интерес к устному 

народному творчеству 

Март 

3 неделя 

Николаева С.Н. 

Юный эколог: 

Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников 

М.: Мозаика-

Синтез, 2002 

 

Экология  

В гостях у 

бабушки. 

 

Познакомить детей с тем, что 

курица – домашняя птица, куры 

дают человеку также мясо и пух. 

Человек выращивает кур, 

ухаживает за ними. Без человека 

домашняя птица жить не может. 

Рассказать о цыплятах (маленькие, 

беспомощные,громко пищат). 

Воспитывать у детей желание 

ухаживать за цыплятами. 

Картинки  домашних  птиц, 

голоса птиц 

наглядный метод, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности 

Беседа о домашних птицах 

Игра «Угадай птицу по голосу» 

Физминутка 

п/игра «Вышла курочка  

гулять» 

Март 

4 неделя 

Интегрирован

ное НОД 

 

Самолет 

построим 

сами 

 

Познакомить с основными видами 

транспорта: воздушный, водный, 

наземный. Формировать умение 

дифференцировать транспорт по 

назначению: грузовой, 

пассажирский. Различать  

основные части транспорта: кузов, 

кабина, колеса, руль и т. д. 

Воспитывать уважение к людям 

Длинный брусок, 

кирпичики, треугольные 

призмы, схема постройки, 

игрушка – самолет 

наглядный 

,практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы и 

,приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности,. 

См. приложение 

Апрель 

1 неделя 

Интегрированн

ое НОД 

Поможем 

кукле Кате 

убрать в 

квартире 

Формировать понятие «бытовые 

приборы». Учить 

дифференцировать бытовые 

приборы по их назначению: утюг 

гладит, пылесос собирает пыль, 

стиральная машинка стирает. 

Воспитывать трудолюбие, 

аккуратность в обращении с 

бытовыми приборами. 

Игрушки: кукла Катя, 

курочка Пеструшечка и 

кошечка Мурочка; 

стиральная машина, 

пылесос, утюг 

2 чашки, салфетницу, вазу с 

конфетами и печеньем. 

наглядный метод, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

См. приложение 



 

 

Апрель 

2 неделя 

Николаева С.Н. 

Юный эколог: 

Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников 

М.: Мозаика-

Синтез, 2002, 

 

В гости к 

весеннему 

солнышку. 

 

Знакомить детей с временами года. 

Продолжать знакомить с 

характерными особенностями 

времени года «весна». Развивать 

речевую активность. Воспитывать 

у детей умение видеть красоту 

природы в любое время года. 

 

 

наглядный 

,практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы и 

,приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

приемы тактильно – 

мышечной наглядности 

Чтение стихотворения 

―Март‖,«Весна идѐт», 

д/и «Найди настроение, покажи 

настроение», 

экспериментирование: 

«Взаимодействие воды и снега» 

Игра «Порадуйся солнышку» 

Апрель 

3 неделя 

Интегрирован

ное НОД 

Мы - 

космонавты! 

Познакомить с праздником - День 

космонавтики; профессиями - 

летчик, космонавт. Воспитывать 

уважение к людям любой 

профессии 

изображение Земли, Солнца, 

Луны, телескопа, скафандра. 

Фотографии космонавта Ю. 

А. Гагарина, первых 

животных, побывавших в 

космосе: Белки и Стрелки 

наглядный метод, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности,. 

См. приложение 

Апрель 

4 неделя 

Экологическое 

воспитание 

дошкольников: 

Пособие для 

специалистов 

дошкольного 

воспитания / 

Автор 

составитель 

Николаева С.Н. 

- М.: ООО 

«Фирма 

«Издательство 

АСТ» - 1998 

 

 

 

Экология 

К деревьям в 

гости. 

 

Продолжать знакомить детей с 

деревьями, растущими на участке 

детского сада; дать понятие о 

структуре дерева (корни, ствол, 

ветки, листья). Ствол покрыт 

корой. Весной на дереве набухают 

почки. Почки — домики 

листочков. Развивать у детей 

желание рассматривать, 

наблюдать, делать умозаключения, 

выводы. Воспитывать умение 

видеть красоту природы в любое 

время года. 

 

Экскурсия  по территории  

детского  сада 

наглядный 

,практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы и 

,приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

приемы тактильно – 

мышечной 

наглядности,. 

Экскурсия по территории  

детского  сада, рассматривание 

деревьев, чтение стиха 

«Берегите природу», 

подв.игра «Раз, два, три к 

дереву беги». 

 



 

 

Май 

1 неделя 

Интегрированн

ое НОД 

Кто построил 

этот дом? 

Формировать обобщение понятия 

«строитель». Совершенствовать 

умение сравнивать и подбирать 

предметы по цвету и размеру 

конструктор (деревянные 

кирпичики разного цвета), 

картина с изображением 

строящегося дома, грузовой 

машины, подъѐмного крана, 

пластилин, доски для лепки 

наглядный метод, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно – мышечной 

наглядности 

См. приложение 

Май 

2 неделя 

Экологическое 

воспитание 

дошкольников: 

Пособие для 

специалистов 

дошкольного 

воспитания / 

Автор 

составитель 

Николаева С.Н. 

- М.: ООО 

«Фирма 

«Издательство 

АСТ» - 1998 

 

Экология  

Огород на 

окошке. 

Наблюдения за ростом и развитием 

фасоли, гороха, ухода за ними. 

Формировать представления детей 

о значимости ухода для растений. 

Прививать элементарные трудовые 

навыки по уходу за ними. Желание 

ухаживать за растениями. 

 

Лук и стаканчики для 

посадки  на каждого  

ребенка 

наглядный 

,практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы и 

,приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

Беседа с элементами труда, 

экспериментирование (посадка 

лука и дальнейшее наблюдение  

за ним, у кого быстрее и лучше 

растет и почему) 

«Что полезно для здоровья, что 

вредно», беседа о витаминной 

пище 

Май 

3неделя 

Интегрирован

ное НОД 

Дождик  

песенку поет 

Продолжить знакомить со 

свойствами воды. Учить проводить 

с водой элементарные опыты. 

Устанавливать причинно-

следственные связи: солнце светит, 

тает снег, текут ручьи. 

Льдинки, миски, 

магнитофон, аудиозапись, 

стаканчики с водой и 

молоком, камешки, 

презентация к НОД 

наглядный метод, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы, приемы 

тактильно мышечной 

наглядности,. 

См. приложение 

Май 

4 неделя 

экологическое 

воспитание 

дошкольников 

/ Автор 

составитель 

 

 

Экология  

Здравствуйте, 

травушка-

Уточнить знания детей о весенней 

траве (зеленая, нежная, 

шелковистая) и одуванчике 

(желтый, круглый, похожий на 

солнышко, длинные узкие 

Картинки  цветов, 

предметы  для игры 

«Собери цветок» 

наглядный метод, 

практический метод, 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

Наблюдение за первыми 

цветами на участке. 

Сравнительный рассказ о мать-

и-мачехе и одуванчике, загадки, 

Физминутка 



 

 

Николаева С.Н. 

- 1998 

муравушка и 

золотой 

одуванчик 

 

лепестки, зубчатые листья), об 

условиях, необходимых для роста 

(солнце, свет, тепло, вода, земля); 

дать знания о связях в природе:  

наглядно – зрительные 

приемы 

чтение стихов, 

игра «Собери цветок из частей» 

 

 

Образовательная  область «Речевое развитие» 

Месяц/ 

Неделя 

М
ет

о
д

и
ч

ес
к

а

я
 л

и
т
ер

а
т
у

р
а

 

Тема НОД Программное содержание Материал для НОД Методы и приемы Ход НОД 

Сентябрь 

1 неделя 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи во 2 

мл.группе» 

с.24 

Кто у нас 

хороший, кто у 

нас пригожий. 

Чтение 

стихотворения С. 

Черного 

«Приставалка» 

Цель. Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам с помощью рассказа 

воспитателя (игры); помочь 

малышам поверить в то, что 

каждый из них – замечательный 

ребенок, и взрослые их любят. 

 

Картинка с изображением 

детей в детском  саду 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

Пальчиковая  гимнастика 

«Домики для пальчиков»  

Игра «Кто у нас хорошенький,  

пригоженький»(вызывается    

ребенок по желанию детей ) 

ФизминуткаЧтение 

стихотворения 

Сентябрь 

2 неделя 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи во 2 

мл.группе» 

с.26 

Чтение русской 

народной сказки 

«Кот, петух и 

лиса» 

 

Цель. Познакомить детей со 

сказкой «Кот, петух и лиса» 

(обраб. М. Боголюбской). 

 

Элементы костюмов 

петушка, лисы  и кота 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

Пальчиковая  гимнастика 

«Петушок»  Чтение сказки 

Физминутка  

Инсценирование эпизода  

сказки (выбираются желающие  

дети) 

Сентябрь 

3 неделя 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи во 2 

мл.группе» 

с.28 

 

Звуковая 

культура речи: 

звуки а, у. 

Дидактическая 

игра «Не 

ошибись» 

 

Цель. Упражнять детей в 

правильном и отчетливом 

произношении звуков 

(изолированных, в 

звукосочетаниях, словах). 

Активизировать в речи детей 

обобщающие слова. 

Кукла  в  ползунках, мяч 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

Артикуляционная  гимнастика 

«Веселый  язычок» 

Знакомство  со звуками а,у. 

Колыбельная  для Аленушки. 

Пальчиковая  гимнастика 

«Оладушки» 

Игра «Не ошибись» 

Сентябрь 

4 неделя 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи во 2 

мл.группе» 

с.30 

Звуковая 

культура речи: 

звук у 

 

Цель. Упражнять детей в четкой 

артикуляции звука 

(изолированного, в 

звукосочетаниях); отрабатывать 

плавный выдох; побуждать 

произносить звук в разной 

Изображение паровоза 

(электрички), игрушка 

утенок 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

Артикуляционная  гимнастика 

«Веселый  язычок» 

Продолжение знакомства  со 

звуком у 

Физминутка «Бычок» 

Чтение чувашской песенки 



 

 

 тональности с разной громкостью 

(по подражанию). 

«Разговоры» 

Октябрь 

1неделя 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи во 2 

мл.группе» 

с.32 

 

Дидактическая 

игра «Чья 

вещь?». 

Рассматривание 

сюжетных 

картин 

 

Цель. Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и 

прилагательными. Помочь детям 

понять сюжет картины, 

охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами. 

картинки или мелкие 

игрушки (по одной для 

каждого ребенка), в их 

числе ведерки, формочки и 

совочки, 

сюжетная картина «Не 

уходи от нас, котик» 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

Пальчиковая  гимнастика 

«Солнышко»  

Игра «Чья вещь?» 

Физминутка  

Рассматривание и  обсуждение  

сюжетной  картинки «Не  уходи  

от  нас,  котик». 

Октябрь 

2неделя 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи во 2 

мл.группе» 

с.33 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». 

Дидактическое 

упражнение 

«Играем в слова» 

Цель. Познакомить со сказкой 

«Колобок» (обраб. К. Ушинского). 

Упражнять детей в образовании 

слов по аналогии. 

 

Несколько  вариантов 

книжки-сказки «колобок» 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

Беседа  о сказке «Колобок». 

Чтение  и  обсуждение сказки 

Физминутка 

Дидактическое  упражнение 

«Играем  в  слова» 

Рассматривание книг  с 

иллюстрациями  к  сказке 

Октябрь 

3 неделя 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи во 2 

мл.группе» 

с.34 

 

Звуковая 

культура речи: 

звук о. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке 

«Колобок» 

Цель. Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. 

Отрабатывать четкое 

произношение звука о. 

Репродукции  картин разных  

художников  по сказке 

«Колобок», несколько  

разных  книг 

 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

Артикуляционная  гимнастика,  

акцент  на  звук о 

Пальчиковая  гимнастика  

Рассматривание  и  обсуждение 

иллюстраций 

Физминутка  

Октябрь 

4 неделя 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи во 2 

мл.группе» 

с.35 

Чтение 

стихотворения 

А. Блока 

«Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения 

А. Плещеева 

«Осень 

наступила…» 

Цель. Помочь детям запомнить 

стихотворение А. Плещеева 

«Осень наступила». При 

восприятии стихотворения А. 

Блока «Зайчик» вызвать 

сочувствие к зайчишке, которому 

холодно, голодно и страшно в 

неуютную осеннюю пору. 

Иллюстрация  с 

изображением  осени, 

осенний лист, игрушка  

зайчонок. 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

Пальчиковая  гимнастика 

«Осень»  Разучивание 

стихотворения «Осень 

наступила» 

Физминутка или пальчиковая 

игра «Зайка»  

Слушание  и обсуждение  

стихотворения «Зайка». 

Ноябрь 

1 неделя 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи во 2 

мл.группе» 

с.36 

Чтение 

стихотворений 

об осени. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

из чего 

Цель. Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в образовании слов по 

аналогии. 

 

Осенние  пейзажи,  

изображение  ягод и 

фруктов (  или  макеты) 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

Пальчиковая  гимнастика 

«Дождик» 

Чтение и обсуждение 

стихотворения К. Бальмонта 

«Осень» 

Физминутка «За  малиной» 



 

 

получается» 

 

Дидактическое  упражнение  

«Что  из  чего  получается» 

Ноябрь 

2 неделя 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи во 2 

мл.группе» 

с.38 

 

Звуковая 

культура речи: 

звук и 

 

Цель. Упражнять детей в четком и 

правильном произношении звука и 

(изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

 

Кубик с изображением 

предметов для 

артикуляционной  

гимнастики, колокольчик,  

картинка  или  игрушка 

лошади,  фланелеграф с  

картинками  воробьев, 

солнышка и киски 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

Артикуляционная гимнастика 

«Волшебный  кубик» 

Упражнение на  закрепление  

звука и. 

Физминутка Фланелеграф,  

отрывок из «Краденого  

солнца» 

Ноябрь 

3 неделя 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи во 2 

мл.группе» 

с.40 

 

Рассматривание 

сюжетных 

картин 

(по выбору 

педагога) 

 

Цель. Учить детей рассматривать 

картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, слушать его 

пояснения. Упражнять в умении 

вести диалог, употреблять 

существительные, обозначающие 

детенышей животных, правильно и 

четко проговаривать слова со 

звуками к, т. 

Сюжетная  картинка «Коза  

с  козлятами» (автор серии 

«Домашние животные» С. 

Веретенникова) макет 

сказочного теремка,  

картинки с изображениями 

котенка, козленка, 

жеребенка. Маски этих  

животных 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

Пальчиковая  гимнастика 

«Коготочки» 

Рассматривание сюжетной  

картинки  и беседа. 

Физминутка Дидактическая  

игра «Кто  в  теремочке  живет» 

Ноябрь 

4 неделя 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи во 2 

мл.группе» 

с.41 

Чтение 

стихотворений 

из цикла С. 

Маршака «Детки 

в клетке» 

 

Цель. Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами животных 

из стихотворений С. Маршака. 

 

игрушечные животные и 

птицы: жираф, зебра, белый 

медведь, страусенок, 

пингвин, верблюд (или их  

картинки) 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

Пальчиковая  гимнастика 

«Пенек»  

Игра «К нам  приехал  зоопарк» 

с комментарием  стихотворений 

С Маршака. 

Физминутка  

Декабрь 

1 неделя 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи во 2 

мл.группе» 

с.44 

 

Чтение сказки 

«Снегурушка и 

лиса» 

 

Цель. Познакомить детей с 

русской народной сказкой 

«Снегурушка и лиса» (обраб. М. 

Булатова), с образом лисы 

(отличным от лисиц из других 

сказок). Упражнять в 

выразительном чтении отрывка – 

причитания Снегурушки. 

Изображения  лисицы  из  

разных  сказок 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

Пальчиковая  гимнастика  

Чтение  сказки и беседа  по ней. 

Физминутка  

Декабрь 

2 неделя 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи во 2 

мл.группе» 

с.45 

Повторение 

сказки 

«Снегурушка и 

лиса». 

Дидактические 

игры «Эхо», 

Цель. Помочь детям вспомнить 

сказку «Снегурушка и лиса». 

Упражнять в произношении слов 

со звуком э (игра «Эхо»), в 

определении качеств предметов на 

ощупь (игра «Чудесный 

Мешочек  с  разными 

предметами  разной  

фактуры 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

Артикуляционная  гимнастика 

Повторение  сказки 

«Снегкрушка  и  лиса».  Беседа 

по ней. 

Дидактическая  игра  «Эхо». 

Работа  со  звуками. 



 

 

 «Чудесный 

мешочек» 

мешочек»). Физминутка  

Игра «Чудесный мешочек» 

Декабрь 

3 неделя 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи во 2 

мл.группе» 

с.46 

 

Чтение рассказа 

Л. Воронковой 

«Снег идет», 

стихотворения 

А. Босева «Трое» 

 

Цель. Познакомить детей с 

рассказом Л. Воронковой «Снег 

идет», оживив в памяти детей их 

собственные впечатления от 

обильного снегопада. Помочь 

запомнить стихотворение А. 

Босева «Трое» (пер. с болг. В. 

Викторова) 

Изображение зимних  забав  

детей 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

Пальчиковая  гимнастика 

«Падали  снежинки»  

Чтение  и  беседа  по рассказу 

Л. Воронковой «Снег идет» 

Физминутка «Зимние  забавы»  

Разучивание  стихотворения 

«Трое» 

4 

Декабрь 

неделя 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи во 2 

мл.группе» 

с.50 

Игра-

инсценировка «У 

матрешки – 

новоселье» 

 

Цель. Способствовать 

формированию диалогической 

речи; учить правильно называть 

строительные детали и их цвета. 

 

набор деревянных 

строительных деталей 

(кубики, кирпичики, арки),  

фонапики  или  

колокольчики  разных  

цветов,  матрешка,  картинка  

домика  для  матрешки 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

Пальчиковая  гимнастика 

Беседа о матрешкином  домике 

Игра «Строим дом  матрешке» 

Физминутка Игра «Фейерферк» 

(новоселье  матрешки) 

Январь 

2 неделя 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи во 2 

мл.группе» 

с.51 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Гуси-лебеди» 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Гуси-

лебеди» и 

сюжетных 

картин 

 

 

Цель. Познакомить детей со 

сказкой «Гуси-лебеди» (обр. М. 

Булатова), вызвать желание 

послушать ее еще раз, поиграть в 

сказку. Продолжать объяснять 

детям, как много интересного 

можно узнать, если внимательно 

рассматривать рисунки в книгах. 

Учить детей рассматривать 

сюжетную картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, делать 

простейшие выводы, высказывать 

предположения. 

Иллюстрации  к  сказке 

«Гуси – лебеди» 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

Пальчиковая  гимнастика 

Чтение  и  беседа  по  сказке. 

«Физминутка  

Рассматривание  и  обсуждение  

иллюстраций  к  сказке.  

Зачитывание  отрывков  к  ним. 

Январь 

3 неделя 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи во 2 

мл.группе» 

с.52 

 

Звуковая 

культура речи: 

звуки м, мь. 

Дидактическое 

упражнение 

«Вставь 

словечко» 

 

Цель. Упражнять детей в четком 

произношении звуков м, мь в 

словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию 

интонационной выразительности 

речи. Продолжать учить 

образовывать слова по аналогии. 

Кукла,  фланелеграф  с  

картинками 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

Артикуляционная  гимнастика 

Игра «Заводные  куклы». 

Проговаривание звуков 

Работа  с  фланелеграфом. 

ФизминуткаДидактическое  

упражнение «Вставь  словечко» 

 

Январь Интегриров Зима Систематизировать знания детей о иллюстрации с игровой метод, См. приложение 



 

 

4 неделя анное НОД белоснежная зиме. Развивать умение отгадывать 

загадки. Расширять словарный 

запас прилагательных. Упражнять 

в согласовании слов в 

предложении. Учить 

самостоятельно составлять 

описание игрушек. 

Совершенствовать здоровье 

сберегающие технологии. 

(Пальчиковая гимнастика, 

тактильная игра-массаж, 

психогимнастика). 

изображением осенних и 

зимних пейзажей, мисочка 

со свежим снегом, панно с 

изображением зимнего леса, 

снежинки-оригами. 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

Февраль 

1 неделя 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи во 2 

мл.группе» 

с.53 

 

Звуковая 

культура речи: 

звуки п, пь. 

Дидактическая 

игра «Ярмарка» 

 

Цель. Упражнять в отчетливом и 

правильном произношении звуков 

п, пь. С помощью дидактической 

игры побуждать детей вступать в 

диалог, употреблять слова со 

звуками п, пь. 

Фланелеграф  с  картинками 

мышат  и  кошки, 

Макеты  товаров  для  

ярмарки  на  звуки п  и пь 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

Артикуляционная  гимнастика.  

Игра «Заводные  цыплята». 

Работа  с  фланелеграфом. 

Физминутка  

Дидактическая  игра «Ярмарка» 

Февраль 

2 неделя 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи во 2 

мл.группе» 

с.54 

Чтение русской 

народной сказки 

«Лиса и заяц» 

 

Цель. Познакомить детей со 

сказкой «Лиса и заяц» (обраб. В 

Даля), помочь понять смысл 

произведения (мал удалец, да 

храбрец) 

Изображения  петушка  из  

разных  сказок 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

Пальчиковая  гимнастика 

«Петушок» Рассматривание  

картинок  петушка 

Физминутка  

Чтение  сказки и  беседа  по ней 

 

Февраль 

3 неделя 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи во 2 

мл.группе» 

с.55 

Звуковая 

культура речи: 

звуки б, бь 

 

Цель. Упражнять детей в 

правильном произношении звуков 

б, бь (в звукосочетаниях, словах, 

фразах). 

 

Кубик  с  картинками, 

игрушки белочка,  собака 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

Артикуляционная  гимнастика с  

кубиком 

Игра «колыбельная  для  

белочки  и  собачки» 

Физминутка  

Чтение стихотворения Г. Виеру 

«Ежик и барабан» 

Февраль 

4 неделя 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи во 2 

мл.группе» 

с.56 

Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова 

«Петушки 

распетушились» 

 

Цель. Помочь детям запомнить 

стихотворение В. Берестова 

«Петушки распетушились», учить 

выразительно читать его. 

 

 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

Пальчиковая  гимнастика  

Первичное  восприятие  

стихотворения и  его  

обсуждение 

Физминутка 

Разучивание  стихотворения 

Март В.В.Гербова Беседа на тему Цель. Беседуя с детьми о плохом и Книга  Маяковского «Что  игровой метод, Пальчиковая  гимнастика  



 

 

1 неделя «Занятия по 

развитию 

речи во 2 

мл.группе» 

с.57 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

 

хорошем, совершенствовать их 

диалогическую речь (умение 

вступать в разговор; высказывать 

суждение так, чтобы оно было 

понятно окружающим; 

грамматически правильно 

отражать в речи свои впечатления). 

такое  хорошо,  что  такое  

плохо?» 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

Беседа о  стихотворении  и  

различных  поступках  людей,  

детей. 

Физминутка 

Март 

2 неделя 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи во 2 

мл.группе» 

с.58 

. Чтение 

стихотворения 

И. Косякова «Все 

она». 

Дидактическое 

упражнение 

«Очень мамочку 

люблю, потому, 

что…» 

Цель. Познакомить детей со 

стихотворением И. Косякова «Все 

она». 

Совершенствовать диалогическую 

речь малышей. 

 

 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

Пальчиковая  гимнастика 

Первичное  восприятие  

стихотворения  и  беседа 

Физминутка 

Повторное  чтение 

стихотворения 

Дидактическое  упражнение 

«Очень  мамочку  люблю…» 

Март 

3 неделя 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи во 2 

мл.группе» 

с.60 

 

Звуковая 

культура речи: 

звуки т, п, к 

 

Цель. Закреплять произношение 

звука т в словах и фразовой речи; 

учить детей отчетливо 

произносить звукоподражания со 

звуками т, п. к ; упражнять в 

произнесении звукоподражаний с 

разной скоростью и громкостью. 

Щенок,  медвежонок,  

кукольная  посудка  для  чая 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

Артикуляционная  гимнастика 

Игра  со  щенком  и  

медвежонком «Варим  компот» 

Физминутка 

Игра «Та-Та-Та  хвост 

пушистый у  …» 

Март 

4 неделя 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи во 2 

мл.группе» 

с.64 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«У страха глаза 

велики» 

 

 

Цель. Напомнить детям известные 

им русские народные сказки и 

познакомить со сказкой «У страха 

глаза велики» (обраб. М. Серовой). 

Помочь детям правильно 

воспроизвести начало и конец 

сказки 

Иллюстрации  ранее  

прочитанных  русских  

сказок 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

пальчиковая  гимнастика 

чтение  и  обсуждение  сказки 

физминутка 

рассматривание иллюстраций к  

сказке 

Апрель 

1 неделя 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи во 2 

мл.группе» 

с.71 

 

Чтение 

стихотворения 

А. Плещеева 

«Весна». 

Дидактическое 

упражнение 

«Когда это 

бывает?» 

Цель. Познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Учить называть признаки 

времен года. 

 

Иллюстрации осени  и 

весны 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

Пальчиковая  гимнастика 

Первичное  восприятие  

стихотворения. Беседа. 

Физминутка 

Дидактическая  игра «когда  это 

бывает» 

Повторное  чтение  

стихотворения 

Апрель В.В.Гербова Звуковая Цель. Учить детей отчетливо и Кубик с картинками, игровой метод, Артикуляционная  гимнастика 



 

 

2 неделя «Занятия по 

развитию 

речи во 2 

мл.группе» 

с.73 

культура речи: 

звук ф 

 

правильно произносить 

изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова с этим 

звуком. 

 

картинка  ежа,  фланелеграф  

с  ежами  и  мышами 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

Игра «заводные  ежики» 

Физминутка 

Работа  с  фланелеграфом. 

Песенка ежей. 

Апрель 

3 неделя 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи во 2 

мл.группе» 

с.75 

 

Чтение и 

драматизация 

русской 

народной 

песенки 

«Курочка-

рябушечка». 

Рассматривание 

сюжетных 

картин (по 

выбору педагога) 

Цель. Познакомить детей с 

русской народной песенкой 

«Курочка-рябушечка». 

Продолжать учить рассматривать 

сюжетную картину и рассказывать 

о том, что на ней изображено. 

 

Изображение куриц  разного  

цвета, сюжетная картинка 

«Дети кормят курицу с 

цыплятами» 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

Пальчиковая  гимнастика 

Первичное  прочтение  

стихотворения и беседа. 

Физминутка 

Повторное  прочтение  

стихотворения. 

Рассматривание  сюжетной  

картинки 

Апрель 

4 неделя 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи во 2 

мл.группе» 

с.78 

 

Звуковая 

культура речи: 

звук с 

 

Цель. Отрабатывать четкое 

произношение звука с. Упражнять 

детей в умении вести диалог. 

 

Изображение  ласточки, 

Картинки  для  игры  в  

магазин 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

Артикуляционная  гимнастика 

Чтение стихотворения 

«Ласточка» (из словенской 

народной поэзии в пересказе Л. 

Яхнина) и беседа о нем. 

Физминутка 

Игра «Магазин» 

Май 

1 неделя 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи во 2 

мл.группе» 

с.81 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок – черный 

бочок, белые 

копытца». 

Литературная 

викторина 

 

Цель. Познакомить с русской 

народной сказкой «Бычок – 

черный бочок, белые копытца» 

(обр. М. Булатова). Помочь детям 

вспомнить названия и содержание 

сказок, которые им читали на 

занятиях 

Иллюстрации  ранее  

прочитанных  сказок 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

Пальчиковая  гимнастика 

Чтение  и  обсуждение  сказки 

Физминутка 

Литературная  викторина  по 

известным  детям  сказкам 

Май 

2 неделя 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи во 2 

мл.группе» 

с.82 

 

Звуковая 

культура речи: 

звук з 

 

Цель. Упражнять детей в четком 

произношении звука з. 

 

Фланелеграф с  

изображениями  героев  

сказки «Краденое  солнце» 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

Артикуляционная  гимнастика 

Работа  с  фланелеграфом 

Физминутка 

Инсценирование стихотворения 

А. Прокофьева «На зеленой на 

лужайке» 



 

 

Май 

3неделя 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи во 2 

мл.группе» 

с.84 

Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения 

И. Белоусова 

«Весенняя 

гостья» 

Цель. Помочь детям вспомнить 

стихи, которые они учили в 

течение года; запомнить новое 

стихотворение. 

Изображение ласточки 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

Пальчиковая гимнастика 

Дидактическое  упражнение 

«Продолжи  стихотворение» 

Физминутка 

Разучивание  нового  

стихотворения 

Май 

4 неделя 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи во 2 

мл.группе» 

с.86 

 

Звуковая 

культура речи: 

звук ц 

 

Цель. Отрабатывать четкое 

произношение звука ц, 

параллельно упражняя детей в 

интонационно правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний; учить изменять 

темп речи. 

Игрушка  белочка,  маска  

белочки 

игровой метод, 

словесные методы, 

приемы обучения, 

наглядно – зрительные 

приемы 

Артикуляционная  гимнастика 

Упражнение «Песенка  

белочки» 

Подвижная  игра «Хоровод с 

белочкой» 



 

 

Речевое развитие 

Чтение художественной литературы 

Тема Неделя Произведения 

Сентябрь 

 

 

«Давайте 

познакомимся!» 

1 неделя Чтение художественной литературы 

(фольклор) 

«Сорока, сорока…», «Кисонька-мурысенька», «Идѐт лисичка по мосту…», «Приходите в 

гости» 

2 неделя Чтение художественной литературы 

(сказки) 

«Колобок», «Рукавичка» 

 

3 неделя Чтение художественной литературы 

(проза) 

К. Ушинский «Петушок с семьѐй», «Васька», «Лиса Патрекеевна», «Уточки». 

4 неделя Развитие связной речи Составление рассказов по предметным картинкам «Девочка с куклой», «Девочка с шариком», 

«Мальчик строит дом», «Мальчик везѐт паровоз». 

Октябрь 

 

 

«Осень, Осень, в 

гости просим!» 

1 неделя Чтение художественной литературы 

(фольклор) 

«Купите лук», «Тень- тень-потетень», «Еду-еде к бабе, к деду», «Мыши водят хоровод». 

2 неделя Чтение художественной литературы 

(сказки) 

«Ленивая Бручолина», «Крошка-малышка», «Соломинка, уголь и боб» 

  

3 неделя Чтение художественной литературы 

(проза) 

Л. Толстой «Спала кошка», О. Альфаро «Козлик-герой», Д. Биссет «Лягушка в зеркале» 

4 неделя Развитие связной речи Составление описательного рассказа по плану «Расскажи о помидоре», «Расскажи об 

овощах», «Что растѐт на грядке?» 

Ноябрь 

 

 

«Тайны леса!» 

1 неделя Чтение художественной литературы 

(поэзия) 

С.Я. Маршак «Обезьяна», «Тигрѐнок», «Слон», «Зебры», «Жираф», «Верблюд», «Пингвин», 

«Белые медведи», «Совята», «Страусѐнок». 

2 неделя Чтение художественной литературы 

(сказки) 

«Как лисичка бычка обидела», «Упрямые козы», «Мышь и воробей», «Два жадных 

медвежонка» 

3 неделя Чтение художественной литературы 

(проза) 

В. Бианки «Лис и Мышонок», Г. Балл «Желтячок», Т. Александрова «Медвежонок Бурик» 

4 неделя Развитие связной речи  Пересказ и драматизация сказок «Репка» и «Колобок» 

Декабрь 

 

 

 

 

«В мире животных!» 

1 неделя Чтение художественной литературы 

(поэзия) 

О. Высотская «Холодно», «Ёлочка», «На санках», З. Александрова «В рукавичках», Е. Ильина 

«Наша ѐлка» 

2 неделя Чтение художественной литературы 

(сказки) 

«Коза-дереза», «Снегурушка и лиса» 

 

3 неделя Чтение художественной литературы 

(проза) 

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца-Длинные Уши-Косые глаза-Короткий Хвост», 

«Хвост», Л. Воронкова «Снег идѐт», «Маша-растеряша», Е. Пермяк «Как Маша стала 

большой» 



 

 

4 неделя Развитие связной речи Составление описательного рассказа о предмете по плану «Расскажи о мячике», «Расскажи о 

кукле», «Расскажи о машинке», «Расскажи о посуде» 

Январь 

 

 

 

 

«Зимние забавы!» 

1 неделя Чтение художественной литературы 

(поэзия) 

А.С. Пушкин «Свет наш солнышко…», «Месяц, месяц мой дружок», «Ветер на море 

гуляет…», А. Кольцов «Дуют ветры…», М.Ю. Лермантов «Спи, младенец мой прекрасный», 

А. Майков «Колыбельная песня» 

2 неделя Чтение художественной литературы 

(сказки) 

«Почему у месяца платья нет?», «У солнышка в гостях» 

3 неделя Чтение художественной литературы 

(проза) 

Б. Житков «Как мы ездили в зоосад» 

 

4 неделя Развитие связной речи Пересказ Л.Н. Толстой «Таня знала буквы», «Был у Пети и Миши конь» 

Февраль 

 

 

 

«Мой друг 

транспорт!» 

1 неделя Чтение художественной литературы 

(поэзия) 

Б. Заходер «Шофѐр», «Строители», «Портниха», «Сапожник», О. Дриз «Мы мужчины», А. 

Кушнер «Кто разбил большую вазу?» 

2 неделя Чтение художественной литературы 

(сказки) 

«Лиса и заяц», «Кот, петух и лиса», «Лиса, петух и тетерев», «Храбрец- молодец» 

3 неделя Чтение художественной литературы 

(проза) 

Ч. Янчарский «Приключения Мишки Ушастика», Г. Балл «Новичок на прогулке» 

4 неделя Развитие связной речи  

 

Составление описательных рассказов «Машина», «Автобус», «Самолѐт», «Поезд» 

Март 

 

 

 

«Весенние трели!» 

1 неделя Чтение художественной литературы 

(поэзия) 

Е. Благина «Научу обуваться и брата», «Посидим в тишине», Э. Мошковская «Не буду 

бояться!», «Митя – сам!», «Кузнечик», «Жадина 

2 неделя Чтение художественной литературы 

(сказки) 

«Сказки про мышку» 

 

3 неделя Чтение художественной литературы 

(проза) 

В. Бианки «Мишка-башка», «Купание медвежат», Л. Толстой «Пришла весна» 

4 неделя Развитие связной речи 

 

Составление описательного рассказа по плану «Одежда куклы Кати!», Наши дети!», «Что мы 

кушаем?» 

Апрель 

 

 

 

«Наши помощники!» 

1 неделя Чтение художественной литературы 

(поэзия) 

В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?», К. Чуковский «Слониха читает», 

«Радость», «Чудо-дерево» 

2 неделя Чтение художественной литературы 

(сказки) 

«Лиса и журавель», «Свинья и коршун», «Петух и лиса», «Петушок и бобовое зѐрнышко» 

3 неделя Чтение художественной литературы 

(проза) 

Г. Лукина «Трудный день», «В лесу», «Маленький утѐнок», «Ухти-Тухти» 

4 неделя Развитие связной речи Составление рассказов по картине «Дети играют с песком», «Зимой на прогулке», «Коза с 

козлятами» 



 

 

Май 

 

 

«Земля – наш общий 

дом!» 

1 неделя Чтение художественной литературы 

(поэзия) 

А. Майков «Ласточка»,  Л. Толстой «Колокольчики», К. Бельмонт «Комарики-макарики» 

2 неделя Чтение художественной литературы 

(сказки) 

«Гуси-лебеди», «Как коза избушку построила», «Бычок-чѐрный бочок, белые копытца» 

3 неделя Чтение художественной литературы 

(роза) 

Л. Толстой «Птица свила гнездо…», «У Вари был чиж», Ю. Дмитриев «Синий шалашик» 

4 неделя Развитие связной речи  Пересказ Л. Толстой «Птица свила себе гнездо», «У Вари был чиж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Литература: Организация освоения образовательной области «Безопасность» с детьми 2-7 лет /авт.- сост. Т.Н. Пашкова [и др.]- Волгоград, «Учитель», 2014 

Неделя Вид деятельности /Тема Программное содержание 

Сентябрь 

1 неделя НОД «Давай дружить» 
Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения и общения со сверстниками 

в детском саду 

2 неделя Беседа «Учим куклу Катю одеваться» 
Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения и общения со сверстниками 

в детском саду 

3 неделя НОД «Одному ходить нельзя» Закрепить с детьми важное правило – из детского сада можно уходить только с родителями 

4 неделя Сюжетно-ролевая игра «Игрушки - только для игры» 
Продолжать объяснять детям, что нельзя класть в рот различные предметы, засовывать их в уши 

и нос 

Октябрь 

1 неделя НОД «Так делать нельзя» 
Продолжать объяснять детям, что нельзя класть в рот различные предметы, засовывать их в уши 

и нос 

2 неделя НОД «Учим куклу Катю ходить по лестнице» 
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении6 осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице 

3 неделя Сюжетно-ролевая игра «На лестнице будь внимателен!» 
Продолжать формировать навыки безопасного передвижения в помещении: осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице 

4 неделя 
Экскурсия по детскому саду «Раз – ступенька, два – 

ступенька» 
Учить ходьбе по лестнице держаться за перила 

Ноябрь 

1 неделя НОД «Осторожно – чужой!» Учить детей сообщать воспитателю о появлении на участке незнакомого человека 

2 неделя Игра «О чем рассказать воспитателю?» Учить детей сообщать воспитателю о появлении на участке незнакомого человека 

3 неделя НОД «Если дождичек пойдет, наденем сапожки» 
Формировать у детей представления о том, что следует одеваться по погоде (в дождь надеваем 

резиновые сапоги) 

4 неделя  НОД «Если ярко солнце светит» 
Формировать у детей представления о том, что следует одеваться по погоде (в солнечную погоду 

надеваем панаму) 

Декабрь 

1 неделя Беседа «Где ездят машины и ходят пешеходы?» 
Расширять представления детей о том, что автомобили ездят по дороге, пешеходы ходят по 

тротуару 

2 неделя НОД «На дороге может быть опасно» 
Расширять представления детей о том, что автомобили ездят по дороге, пешеходы ходят по 

тротуару 

3 неделя Сюжетно-ролевая игра «Мы идем по улице» Учить детей различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину 



 

 

4 неделя НОД «Узкая дорожка, широкая дорожка» Закреплять умение  различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину 

Январь 

1 неделя НОД «Приключение Стобеда» Формировать представление о том, что светофор регулирует движение транспорта и пешеходов 

2 неделя Беседе «Улица и светофор» Закреплять представление о том, что светофор регулирует движение транспорта и пешеходов 

3 неделя НОД «Красный, желтый, зеленый» Закреплять знание детей о световых сигналах светофора 

4 неделя Дидактическая игра «Как работает светофор?» Закреплять знание детей о световых сигналах светофора 

Февраль 

1 неделя НОД «Пешеходный переход» Дать детям знания о том, что дорогу переходят с родителями по пешеходному переходу «зебра» 

2 неделя Беседа «С мамой через дорогу» Дать детям представление о том, что переходя дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку 

3 неделя 
Сюжетно-ролевая игра «Учим куклу Катю переходить 

дорогу» 
Закрепить знания детей о том, что,  переходя дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку 

4 неделя НОД «Живое вокруг нас» 
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными 

Март 

1 неделя Беседа «Листочку тоже больно» 
Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с растениями 

и животными 

2 неделя НОД «Собачка Жучка» Учить наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя вреда 

3 неделя Игра «Наша птичка» Продолжать учить наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя вреда 

4 неделя Беседа «Зоопарк» Пояснить детям, что кормить животных можно только с разрешения взрослых 

Апрель 

1 неделя НОД «Кот Васька мяукает» 
Закреплять представления детей о том, что кормить животных можно только с разрешения 

взрослых 

2 неделя Беседа «Опасные растения» 
Объяснить детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их – они могут быть 

ядовитыми 

3 неделя Игра «Не рви и не ешь растения» Продолжать объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их  

4 неделя НОД «В уголке природы» 
Учить понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не поливать, оно может 

засохнуть и т.п.) 

Май 

1 неделя Игра «Как правильно ухаживать за цветами?» 
Учить понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не поливать, оно может 

засохнуть и т.п.) 



 

 

2 неделя Беседа «Правила поведения в природе» 
Познакомить детей  с правилами поведения в природе (нет рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных) 

3 неделя НОД «Учись беречь природу» 
Продолжать знакомить с правилами поведения в природе (нет рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных) 

4 неделя 
Итоговое музыкальное развлечение  «Мы знаем все о 

безопасности» 
Закрепить знакомые детям правила безопасного поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективный план опытно – экспериментальной деятельности 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

«Есть ли у воды вкус?» 

Цель: выявить свойства воды – не 

имеет запаха и вкуса, развивать 

любознательность. 

 

 

«Какого цвета вода?» 

Цель: использовать игровую 

ситуацию для ознакомления детей с 

такими свойствами воды, как 

прозрачность, возможность ее 

окрашивания (принимает цвет краски, 

например при рисовании кистью) 

«Овощи, фрукты» (в уголке 

экспериментирования) 

Цель: учить детей различать овощи, 

фрукты, называть их, характеризовать 

на вкус 

2. «Сухой и мокрый песок» 

Цель: выявлять свойства сухого и 

мокрого песка (показать детям, что 

сухой песок рассыпается, а если его 

полить, то становится влажным и из 

него можно лепить). 

Октябрь «Какие предметы держатся на 

воде?» 

Цель: Используя игровую 

ситуацию, обратить внимание 

детей на то, что одни предметы на 

воде держатся, другие - тонут. 

«Камни» (в уголке 

экспериментирования) 

Цель: предложить детям рассмотреть 

камни, через лупу; формировать 

представления о некоторых свойствах 

камней (твѐрдость, прочность).   

«Солнечный зайчик» 

Цель: познакомить с естественным 

источником света – солнцем; развивать 

любознательность. 

«Что в коробке?» 

Цель: Познакомить со значением 

света, с источниками света (солнце, 

фонарик, лампа, свеча); показать, 

что свет не проходит через 

непрозрачные предметы. 

Ноябрь «Легкий – тяжелый» 

Цель: объяснить детям, что 

предметы бывают легкие и 

тяжелые; учить определять вес 

предметов и группировать 

предметы по весу (легкие – 

тяжелые). 

«Волшебная кисточка» 

Цель:  продолжать знакомить детей с 

получением промежуточных цветов 

путем смешения двух (красного и 

желтого – оранжевый; синего и 

красного – фиолетовый; синего и 

желтого – зеленый).  

«Как вода гулять отправилась» 

Цель: дать детям представление о том, 

что воду можно собрать различными 

предметами – губкой, пипеткой, 

грушей, салфеткой. 

 

«Рыбалка» 

Цель: закрепить знания о свойствах 

воды – льѐтся, можно процедить 

через сачок; развивать 

познавательный интерес.  

 

Декабрь «Тонет – не тонет»  

Цель: продолжать  знакомить 

детей с простейшими способами 

обследования предметов, учить 

наблюдать за ходом опыта, 

рассказывать о происходящем.    

«Лѐд и снег» 

Цель: предложить детям сравнить 

свойства льда и снега; рассказать о 

том, что лед и снег образованы из 

воды. 

«Тает льдинка» 

Цель: познакомить детей со свойством 

замерзания  воды   на морозе и таяния в 

тепле. 

 

 

«Свойства снега»  

Цель: организовать 

экспериментирование со снегом ; 

выявит свойства снега (снег тает, 

может быть липким, рыхлым). 

Январь  «Свойства снега» 

Цель: продолжать знакомить детей со 

свойствами снега, предложить 

определить, какой снег сегодня, 

научить лепить из снега шары, 

складывать из них различные фигуры. 

«Изготовление цветных льдинок»  

Цель:  продолжать знакомить детей с 

тем, что в воде  растворяется краска. 

что вода замерзает на морозе. 

 

«Экспериментирование со снегом» 

Цель: продолжать знакомить детей 

со свойствами снега, выявлять их 

при помощи несложных действий ( в 

мороз снег не лепится, скрипит под 

ногами , становится «пушистым»). 

Февраль  «Экспериментирование с песком»  

(в уголке экспериментирования)  

Цель: формировать у детей 

представления об объектах 

«Экспериментирование со снегом» 

Цель: познакомит детей с таким 

свойством снега, как лѐгкость 

(предложить детям сдуть снег с 

«Солнце в феврале» 

Цель: предложить детям потрогать 

стену дома на солнечной и на северной 

стороне, определить, где она теплее. 

«Музыка или шум?» 

Цель: учить определять 

происхождение звука и различать 

музыкальные и шумовые звуки. 



 

 

природы и природных материалах, 

свойствах песка; активизировать 

словарный запас детей.  

веточек, со скамейки, с варежки). 

Развивать любознательность, интерес 

явлениям и объектам природы. 

Подвести детей к выводу о том, что 

солнце греет всѐ сильнее, приближается 

весна.  

 

Март «Бумага, ее качества и свойства» 

Цель: учить узнавать предметы, 

сделанные из бумаги, определять 

ее качества (цвет, белизна, 

гладкость, степень прочности, 

толщина, впитывающая 

способность) и свойства (мнется, 

рвется, режется, горит.) 

«Куда бегут ручейки?» 

Цель: предложить детям пустить 

кораблики, щепки, определить 

направление движения  воды по 

движению предметов. Пояснить 

детям, что талая вода собирается в 

углублениях и движется под уклон – 

образуются ручейки. 

«Куда делась лужица?»  

Цель: показать детям, как губка 

впитывает воду, предложить рассказать, 

что произошло, куда исчезла лужица. 

Активизировать детское любопытство, 

вызвать желание экспериментировать. 

«Что звучит?» 

Цель: научить определять по 

издаваемому звуку предмет. 

Развивать любознательность, 

интерес явлениям и объектам 

природы. 

 

Апрель «Температура предметов на солнце 

и в тени» 

Цель: учить детей сравнивать 

температуру предметов в тени и на 

ярком солнце, дотрагиваясь до них 

ладоням, устанавливать 

взаимосвязь между температурой 

предметов и их расположением.  

 

«Свойства воды» 

Цель: расширять представления детей 

о свойствах воды, в ходе 

демонстрационных опытов и 

самостоятельного 

экспериментирования подвести детей 

к выявлению такого свойства воды, 

как способность принимать форму 

сосуда, в котором она находится. 

«Уголь и мел» 

Цель: продолжать знакомить детей с 

различными природными материалами, 

показать детям, что уголь и мел – 

твѐрдые материалы, но они легко 

крошатся, от кусочков угля и мела 

легко отделяются слои, поэтому ими 

можно рисовать. Мел оставляет белый 

след, уголь – чѐрный.  

«Нагревание воды» 

Цель: предложить детям потрогать 

воду, налитую в две одинаковые 

небольшие ѐмкости, одну ѐмкость 

оставить в тени, другую вынести на 

солнечное место. В конце прогулки 

предложить снова определить 

температуру воды, подвести детей к 

выводу: солнце нагрело воду.   

Май «Древесина, ее качества и 

свойства» 

Цель: учить узнавать предметы, 

изготовленные из древесины; 

определять ее качества (твердая, 

гладкая, шершавая); степень 

прочности; толщина и свойства 

(горит, не бьется, не тонет в воде). 

«Ткань, ее качества и свойства» 

Цель: учить узнавать вещи из ткани, 

определять ее качества (толщина, 

структура поверхности, степень 

прочности, мягкость) и свойства 

(мнется, режется, рвется, намокает, 

горит). 

 

«Свойства песка» 

Цель: продолжать знакомить детей со 

свойствами песка, помочь сделать 

вывод о том, что песок легко впитывает 

воду. Развивать познавательный 

интерес детей, учить делать 

элементарные выводы. 

«Свойства глины» 

Цель: на основе сенсорного опыта 

формировать у детей представления 

о свойствах глины, учиться выявлять 

и называть свойства сырой глины 

(мягкая, пластичная, вязкая, липкая, 

хорошо мнѐтся, под воздействием 

усилий рук легко меняет форму). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективный план работы по обучению детей правилам дорожного движения 

Месяц Программное содержание Совместная деятельность 

Сентябрь Инструктаж по ТБ. 

1. «Зачем нужно знать и точно соблюдать правила уличного 

движения». 

Цель: познакомить детей с основными правилами уличного движения; 

объяснить, как опасно нарушать их 

1. Чтение худ. произведений. 

2. Рассматривание иллюстраций, книг, плакатов. 

3. Строительные игры «Улицы города». 

4. Предложить детям рисовать красные и зелѐные круги. 

5. С/р игра «Водители». 

6. Выполнение детьми тематических заданий. 

7. Тематические беседы 

Октябрь 2. «Знакомство с улицей». 

Цель: уточнить представления детей об улице, дороге, тротуаре, о 

грузовых и легковых автомобилях 

1. Чтение худ. произведений об улице. 

2. Беседы с рассматриванием иллюстраций, книг, плакатов с улицей. 

3. Предложить детям назвать, какие предметы расположены от них справа, слева, 

спереди, сзади. 

4. Строительство гаражей для больших и маленьких машин. 

5. П/и «Бегите ко мне». 

6. Внести в книжный уголок книги, альбомы, рисунки с изображением улиц 

Ноябрь 3. «Виды транспорта». 

Цель: познакомить с основными видами транспорта – наземный, 

воздушный, водный 

1. Чтение худ. произведений о транспорте. 

2. Тематические беседы с рассматриванием иллюстраций. 

3. Выполнение тематических заданий. 

4. Складывание разрезных картинок. 

5. Катание на машинах кукол и других игрушек. 

6. Создание коллективной аппликации с различными видами транспорта. 

7. Предложить детям занимательный материал «Дорисуй машину» 

Декабрь 

4. «Рассматривание грузового автомобиля». 

Цель: познакомить детей с основными частями грузовика (кабина, 

кузов, дверь, окна, руль), уточнить знания о работе шофѐра 

1. Рассматривание иллюстраций с различными грузовыми машинами. 

2. Раскрашивание раскрасок с транспортом. 

3. Чтение худ. произведений. 

4. Наблюдение за работой грузового автомобиля, который привозит продукты в 

детский сад. 

5. П/и «Воробушки и автомобиль». 

6. Коллективное конструирование «Машины на нашей улице». 

7. Инсценировка стихотворения А. Барто «Грузовик» 

Январь 5. «Светофор». 1. Наблюдение за работой светофора. 



 

 

 

 

Цель: дать детям представление о работе умного прибора – светофора; 

рассказать о сигналах для машин и людей, что светофор помогает им не 

мешать друг другу; учить различать сигналы светофора и подчиняться 

им 

2. Чтение худ. произведений о светофоре. 

3. Рассматривание иллюстраций со светофором. 

4. Предложить детям нарисовать цветные кружки, соответствующие сигналам 

светофора. 

5. Д/и «Светофор», «Найди свой цвет». 

7. П/и «Стой, иди, подожди» 

Февраль 

Инструктаж по ТБ. 

6. «Когда мы пассажиры». 

Цель: добиться, чтобы дети усвоили понятия «пешеход», «пассажир» и 

получили представление о правильном поведении в общественном 

транспорте 

1. Чтение худ. произведений о правилах поведения в общественном транспорте. 

2. С/р игра «Автобус». 

3. П/и «Трамвай». 

4. Выполнение тематических заданий. 

5. Беседы с рассматриванием иллюстраций. 

6. Обыгрывание игровых ситуаций «Правила поведения в транспорте». 

Март 

7. «Если ты потерялся на улице». 

Цель: учить детей правильно вести себя, если они потерялись – 

обратиться за помощью к продавцу, милиционеру; объяснить 

значимость знаний своего адреса и телефона, умения ориентироваться в 

ближайшем окружении 

1. Игры на развитие внимания. 

2. Беседы групповые и индивидуальные с обсуждением различных ситуаций. 

3. Придумывание историй (дети помогают героям выпутываться из         

затруднительных положений) 

4. П/и «Бегите ко мне». 

5. Чтение худ. произведений. 

6. Упражнение на ориентировку в пространстве 

Апрель 

8. «Поведение детей на улице». 

Цель: дать детям понять, что играть на проезжей части улицы нельзя; 

воспитывать дисциплину 

1. Беседы с использованием различных ситуаций по правилам поведения на улице. 

2. Упражнения на макете. 

3. Чтение худ. произведений по правилам поведения на улице. 

4. Придумывание рассказов «Что было бы, если…». 

5. Рассказы детей из личного опыта совместно с воспитателем. 

6. Игры на транспортной площадке. 

7. П/и «Воробушки и автомобиль» 

Май 

9. «Работа светофора» (прогулка к перекрѐстку). 

Цель: закрепить знания детей о сигналах светофора; воспитывать 

наблюдательность и дисциплинированность. 

Диагностика по ПДД. 

1. Чтение худ. произведений. 

2. П/и «Красный, жѐлтый, зелѐный». 

3. Упражнения с действующим светофором. 

4. Рассматривание иллюстраций с действиями пешеходов при различных сигналах 

светофора. 

5. Игры на транспортной площадке. 

6. Рисование и строительство светофора 



 

 

Примерное планирование модуля  «Мы живем на Урале» 

 (нерегламентированная деятельность) 

  

Дата/Тема Содержание 

8 сентября. Наталья Овсяница Рассказ о дне, посвященном Наталье овсянице. Знакомство с орудиями крестьянского труда, с зерновой культурой – 

овес (особенности выращивания, использование - хлопья, печенье, мюсли, кисель, каша) 

13 сентября  Куприян Рассказ о Куприянове дне (время отлета журавлей, уборки картофеля). Понятие корнеплод. Особенности выращивания  

(место, уход, вредители). Использование. 

14 сентября 

День Семена Летопроводца 

Рассказ о празднике: первая встреча осени, начало бабьего лета, о народных приметах, обычаях, (засидки, посиделки); 

обрядах (похороны мух, тараканов).  

28 сентября Никита Гусепролет Рассказ о дне Никиты- Гусятника. «Гуси на хвосте зиму тащат». О традициях и обычаях связанных с этим днем. 

21 сентября Осенины  Знакомство с праздником «Осенины. Оспожинки. Капустки» (вторая встреча осени, праздник урожая), с традициями и 

обычаями, связанными с этим днем. 

23 сентября Петр и Павел Рябинники Рассказ о дне Павла – рябинника, о дереве рябине, ее пользе ( дерево-оберег, украшает); его целебные свойства. 

1 октября Арина шиповница Рассказ о том, что в этот день собирают и сушат шиповник. Его полезные, целебные свойства.  

8 октября Сергей капустник Рассказ о том, что по Сергию капустнику всей семьей капусту квасили, пироги стряпали. Хлеб да капуста лихого не 

подпустят. 

10 октября Савватей пчельник. 

2 октября Зосима-заступник пчел. 

Роль пчеловодства в крестьянском хозяйстве. Рассказ о том, откуда берется мед, как пчелы трудятся, для чего 

используется воск. Объяснить почему трудолюбивого человека называют пчелкой. Вспомнить сказки, в которых 

упоминается о пчелах. 

14 октября Покров Рассказ о празднике, с народными приметами, обычаями, традициями, обрядами  

17 октября Заповедный день Рассказ о леших (лешаках-лесовиках). Народные средства защиты от наваждений. 

27 октября, 10 ноября Параскева 

пятница 

Рассказ о празднике посвященном матушке Пятнице-Параскеве, покровительнице женских работ и самих женщин, 

празднике милосердия, заботы о ближних, об общем благе. 

14 ноября Кузьминки Рассказ о первом зимнем празднике, знакомство с обычаями, связанными с этим днем, с народными приметами. 

7 декабря Екатерина Санница Рассказ про то, что это праздник народных зимних игр и забав.  

14 декабря день Наума Грамотника Рассказ об особенностях праздника. Наум  был покровителем ребят-учеников. Об обрядах (Посвящение в ученики). 

19 декабря Никола зимний Рассказ о традициях праздновании Нового года в разных странах. Обычай празднования. 

Зимние святки 

Новый год , Сочельник Рождество 

Святки Крещение, сочельник 

Крещение  

Знакомство с праздниками, которые отмечаются в период зимних святок (Рождество, Новый Год), с календарными 

обычаями (хождение по домам, подношение подарков) и обрядами  

25 декабря Спиридон Солнцеворот Рассказ о дне зимнего солнцеворота, об обрядах, связанных с ним (славление солнца, поедание чеснока). 

10 февраля Ефрем Сирин, запечник, Знакомство с праздником, обрядами, обычаями, приметами, связанными с этим днем. Домовой-самый добрый духом 



 

 

прибаутник, сверчковый заступник. из всей нечисти, любитель чудесничать. 

15 февраля  Сретенье Рассказ о том, что со дня сретенья зима идет обратно, а лето навстречу; об обычаях связанных с этим днем (закликание 

солнца). О приметах. 

Февраль (март) Масленица Знакомство с праздником Масленица, традициями, обычаями, обрядами (катание на лошадях, угощение блинами, 

оладьями, шаньгами, фигурным печеньем). Кулачные бои, сожжение Масленицы, исполнение обрядовой поэзии. 

14 марта Евдокия-Весновка плющиха 

свистунья, замочи подол 

Рассказ о празднике Весня   (первая встреча весновка), обычаях (приманивание птиц свистульками, закликание весны). 

Приметы. Весенние заклички.  

22 марта Сороки Рассказ о празднике, о дне весеннего равноденствия, приметах, обычаях, обрядах, связанных с этим днем (пекли 

жаворонков и кормили ими птиц), закликали весну (загадывали желания, махали с крыш птичкам). 

30 марта Алексий - с гор потоки Рассказ о народном празднике «Алексий -теплый – с гор вода, а рыба со стану» 

(день рыболова, праздник окончательной победы весны, время игр и забав на воздухе); о приметах, обычаях (гусиные 

бои, праздник березового сока) 

1 апреля – никому не верим Знакомство с традициями праздника, шутками. 

7 апреля Благовещенье Рассказ о празднике, приметах, обычаях, обрядах. Благовещенье – третья встреча весны. В Благовещенье-птиц на волю 

отпущенье. 

Вербное воскресенье Рассказ о праздновании Вербного воскресенья, о вербе (освещении вербы), обрядах. 

Пасха  Знакомство с праздником пасхи, последнего дня пасхальной недели,  с обычаями. 

4 мая Ляльник Рассказ о народном празднике (девичий весенний праздник), об обрядах. 

Троица Праздник Троица, обычаи, обряды («завивание» березки, «кумление» березы и «проводов русалок») 

6 мая Егорий Вешний Рассказ о праздновании дня Егория Вешнего (покровителя земледелия и пастушничества, хранителя Святой Руси). Об 

обычаях, обрядах (гулянья, игрища, хороводы, освещение воды, обрядовое печенье, первый выгон скота и связанные с 

ним обряды) 

25 июня день Петра –поворота Рассказ о дне летнего Солнцеворота «Солнце по зиму, а лето на жару» 

7 июля Иван Купала Рассказ о празднике Ивана Купалы, обычаях, обрядах, связанных с этим днем (плетение венков, оберегов из 

лекарственных трав, цветок-символ Иван -да –Марья, цветение папоротника). Рассказ о целебных свойствах растений 

и воды. 

14 августа Спас медовый 

19августа  яблочный Спас 

29 августа Ореховый, хлебный Спас 

Рассказ о самых ярких августовских праздниках 

Спас медовый или Спас на воде, Спас яблочный или Спас на горе, Спас ореховый или Спас на болоте (проводы лета, 

созревание плодов), обычаях и обрядах, связанных с ними. 

 

 

 

 
 



 

 

 
КОНСПЕКТЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема «Зимушка - зима» 

Цель: Обобщения представлений о зиме и типичных зимних явлениях в природе. Расширение, уточнение и активизация словаря, развития связной речи, 

творческого воображения. Учить детей делать тычки жесткой полусухой кистью. Развивать эстетическое восприятие зимнего пейзажа. 

Оборудование: СД с записью звуков природы, мольберт, репродукции картин И. Грабаря «Зимний вечер» и И. Шишкина «Зима», «Снежки» (ватные комочки), 

обшитые марлей, елки, игрушка «зайка», зефир. 

Ход НОД: 

На мольбертах две репродукции картин с зимним пейзажем 

Воспитатель: Какое время года изобразил художник на картинке? 

Дети: «Зиму» 

Воспитатель: «Почему вы так считаете?» . 

Дети: «Много снега, деревья без листьев и т.д.» 

Воспитатель: «Что можно сказать о снеге?» 

Дети: «Пушистый, белый, холодный, мягкий» 

Воспитатель читает детям отрывок из стихотворения И. Сурикова: 

«Белый снег пушистый 

В воздухе кружиться 

И на землю тихо 

Падает, ложиться ... » 

Воспитатель: «Куда может падать снег?» 

Дети: «На деревья, дома, улицы, дороги, реки» 

Воспитатель включает детям СД с записью воя вьюги и шума ветра. 

Воспитатель: «Скажите, какие звуки вы услышали?» 

Дети: «Шум ветра, вой вьюги». 

Воспитатель: «Какая вьюга?» 

Дети: «Холодная, злая, колючая». 

Воспитатель: «Какой ветер?» 

Дети: «Зимний, холодный, злой» 

Воспитатель: «А сейчас, дети, мы с Вами отправимся в лес, мы поедем на лыжах, потому что в лесу очень много снега, и нам тяжело будет идти». 

Объезжаем с детьми вокруг елки, под которой сидит зайчик. 

На полу вокруг елки лежат «снежки» (ватные комочки). 

Ребята! Давайте вспомним и прочитаем стихотворение о зиме 

Дети: 



 

 

На полянку, на лужок 

Тихо падает снежок 

Легкие пушинки, 

Белые снежинки 

  

Пусть зима морозит нас 

Мы погреемся сейчас 

Ручками похлопаем 

Ножками потопаем 

  

Мы в снежки играем смело 

Ах, какое это дело! 

Любим все морозный день 

Нам в снежки играть не лень 

 Подвижная игра «снежки». По сигналу воспитателя дети бросают друг в друга «снежки», стараясь попасть. 

Воспитатель: «Ребята посмотрите, кто это спрятался под елочкой?» 

Дети: «Зайка» 

Воспитатель: «Ему, наверное, очень холодно? Давайте ему поможем построить снежную норку, чтобы он спрятался от злой вьюги и холодного ветра» 

Дети строят норку из снежных комочков. 

Воспитатель: «А теперь нам пора возвращаться домой» 

Дети садятся за столы. На столах перед каждым ребенком? альбомного листа голубого цвета, на котором нарисована елочка. Воспитатель предлагает 

нарисовать, как снежок все раскрасил в белый цвет. 

Воспитатель: « Для этого нужно набрать на сухую кисть, совсем немного, белой гуаши и держа кисть вертикально, делать сверху тычки. 

«Какой у Вас получился снежок?» 

Дети: «Белый, мягкий, пушистый» 

Раздается стук в дверь. Заходит почтальон с посылкой, с надписью: «От зайки». В коробке зефир. 

Воспитатель: Ребята! Это зайка нас отблагодарил, за то, что мы спасли его от холода. Он прислал нам тоже снежные комочки, но только сладкие. Давайте 

скажем ему спасибо и пошлем ему свои рисунки. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМА: «Здравствуйте!» 
Программное содержание: познакомить детей с элементарными правилами поведения, этикой общения и приветствия. Развивать коммуникативные 

способности по отношению к сверстникам и взрослым. Побуждать детей быть приветливыми, при общении в детском саду и дома использовать в своей речи 

«вежливые слова». Воспитывать культуру поведения. 

Материал: игрушки – мишка, кот Мурлыка, кукла Карандаш, красный и зеленый флажки. 

Ход занятия: 

Дети заходят в группу и здороваются с пришедшими гостями. Раздается стук в дверь и в комнату входит мишка. Воспитатель здоровается с мишкой, но он не 

отвечает на приветствие. Воспитатель обращается с вопросом к детям. 

- Почему мишка не поздоровался со мной? (ответы детей) 

Воспитатель рассказывает, что люди при встрече обязательно должны приветствовать друг друга. Если встречаются дети друг с другом, они могут сказать 

такие слова: здравствуй, привет, доброе утро, день, вечер. Если встречаются дети с взрослыми, то можно сказать так: здравствуйте, доброе утро, день, 

вечер. При этом надо помнить: когда приветствуешь кого - нибудь, надо обязательно смотреть человеку в глаза, говорить ласково, улыбаясь, желая добра, 

здоровья. 

Мишка предлагает всем вместе отправиться в гости к его друзьям на трамвае. 

Пока дети едут на трамвае, воспитатель показывает по очереди красный и зеленый флажок (на красный – трамвай останавливается, на зеленый - едет 

дальше). После одного круга дети встречают кота Мурлыку. 

Воспитатель предлагает поприветствовать кота. Дети говорят ему – здравствуй. Кот отвечает на приветствие: 

- Здравствуйте ребята! Как я рад вас видеть. Вы меня узнали? 

Дети отвечают на вопрос кота. Воспитатель поясняет, что это не простой кот и предлагает детям узнать, как его зовут. Кто – нибудь из детей задает вопрос: 

- Меня зовут Ваня, а как тебя зовут? 

- Меня зовут кот Мурлыка, а зовут меня так потому, что я очень люблю слушать сказки, люблю, когда со мной играют дети и всегда при этом мурлыкаю вот 

так: мурмур - мур. 

Дети предлагают коту Мурлыки отправиться с ними кататься на трамвае. Кот соглашается и они едут еще один круг. По дороге они встречают куклу 

Карандаш. Воспитатель предлагает детям поздороваться с куклой и узнать как его зовут. (дети) 

- Здравствуйте! Меня зовут карандаш. Я очень люблю рисовать. А вы любите рисовать? (ответы детей). 

Дети предлагают Карандашу, коту, мишке отправиться с ними в д/с и говорят, что наш д/с называется «Машенька». 

Проезжают еще один круг и оказываются в детском саду. 

Воспитатель встречает детей и гостей и предлагает присесть на подушечки, которые лежат на коврике. 

Воспитатель спрашивает у детей, какие они знают «вежливые слова». 

(ответы детей) 

Кукла Карандаш предлагает поиграть в игру «Здравствуйте ребята». 

(проводится игра) 

Дети проходят на коврик, и воспитатель предлагает послушать песенку «Улыбка». 

Подводится итог занятия. Воспитатель дарит каждому ребенку по воздушному шарику. 

 



 

 

Тема: «Зима белоснежная» 
Программное содержание: 

1) закрепить знания детей о временах года: осени и зиме, умение отмечать характерные признаки каждого из этих сезонов, развивать навыки наклеивания 

готовых форм; 

2) уточнить представление о том, что времена года закономерно наступают одно после другого, закрепить знания о зиме через знакомство со снежинкой; 

3) развивать связную речь, закрепить умение отвечать на вопросы, ориентируясь на схему. 

Материалы и оборудование: иллюстрации с изображением осенних и зимних пейзажей, мисочка со свежим снегом, панно с изображением зимнего леса, 

снежинки-оригами. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Воспитатель: Ребята, к нам пришло два письма. Вы не знаете, кто их мог прислать? Давайте их распечатаем. 

Раскрывают первый конверт, достают желтые листья. 

- Ребята, что это? Кто же нам прислал такое письмо? (Осень). 

- Но в конверте не только листики…(Воспитатель достает репродукции осенних пейзажей.) 

- Какое здесь время года изображено? (Осень) 

- Какие краски любит осень? ( Желтую, красную, зеленую, то есть у осени пестрый наряд.) 

- Ребята, осень очень любит вас и поэтому, наверное, прислала вам эти картины, можно сказать, свои фотографии, в подарок. А что же в другом пакете? 

Воспитатель открывает, достает снежинки. 

- Что это? Кто же нам мог прислать эти снежинки? (Зима) 

Дети рассматривают зимние пейзажи. 

- Какие краски любит зима? (Белую, голубую, синюю, фиолетовую и т.д.) 

- Зима какая? (Белая, морозная, холодная, красивая.) 

- Зима всегда наступает после осени. Осень дарит нам разноцветные листья, а зима — белый пушистый снег. 

Воспитатель заносит в мисочке снег. Закрепляют знание свойств снега. 

- Ребята, посмотрите, какая красивая картинка. Как вы думаете, какое здесь время года изображено? (Солнце светит, елки стоят.) Непонятная у нас картина. 

Нельзя определить, какое это время года, правда? Давайте сделаем на этой картинке зиму. А чего же нам не хватает, чтобы изобразить зиму? (Снега.) Сейчас 

мы будем нашу картину засыпать снегом. 

Смотрите, у меня тут поднос со снежинками. Здесь целый сугроб. Ребята. Вы же знаете, что снег состоит из снежинок? Вот таких. Протяните ладошку, и на нее 

упадет снежинка. (Воспитатель кладет детям снежинки на ладошку.) Покажите снежинки. Какие они? (Красивые, белые.) А теперь подбросьте свою снежинку 

и поймайте. 

- Какие снежинки? (Легкие.) Ребята, а вам нравятся снежинки? 

Воспитатель включает музыку и читает стихотворение, дети ходят по полянке. 

На полянку, на лужок, 

Тихо падает снежок. 

Легкие пушинки, 

Белые снежинки. 



 

 

— А теперь давайте все снежинки приклеим на нашу картину. Снежинки падают одна на одну, и на дерево, и на елочку, и под елочку. 

Наклеивают снежинки на панно. Педагог напоминает детям правила наклеивания (намазывать кисточкой тонкий слой клея, прикладывать форму стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги, прижимать салфеткой). 

— Всю землю укроем снежным одеялом, чтобы ей было тепло. Не холодно теперь земле, и деревьям не страшны морозы. Давайте скажем все вместе: 

Спасибо, мороз, 

Что снегу нанес. 

Воспитатель раздает детям угощенье. 

 

 

Тема: Дождик песенку поѐт. 
 Цели и задачи: 

Образовательная: Познакомить детей со свойствами воды: теплая, прозрачная, холодная, чистая, грязная. Подвести детей к пониманию того, что без воды не 

могут жить растения, рыбы, птицы, звери и человек.  

Развивающая: Развитие наблюдательности, мышления, интереса к познавательной деятельности. 

Воспитательная: Воспитывать бережное отношение к воде. 

Предварительная работа: Наблюдение за рыбками в аквариуме и за комнатными растениями. Игры с игрушками в воде.  

Материал: Льдинки, миски, магнитафон, аудиозапись, стаканчики с водой и молоком, камешки, презентация к занятию. 

Ход НОД. 

Организационный момент. 

П: Ребята, вы любите слушать сказки? Давайте мы придумаем свою сказку, а про кого она будет, вы сейчас узнаете. 

Воспитатель загадывает загадку о воде:  

Меня пьют, меня льют. 

Всем нужна я, 

Кто я такая? 

Д :Вода. 

П.: Наша сказка будет о водяной капельке. Сейчас, я вас с ней познакомлю. 

Воспитатель показывает детям капельку (слайд 1), и предлагает с ней поздороваться. 

Капелька.  

Здравствуйте, ребята. 

Я водяная капелька, 

Я очень вам нужна, 

Покапаю, покапаю — 

Получится вода. 

 

-А вы знаете, как я капаю? (Кап, кап...Звучит аудиозапись, как капает вода.) 



 

 

Основная часть. 

П.: Вот мы и познакомились. Ребята, у  капельки есть имя-Капитошка. 

П.: И так, сказка начинается. Капитошка была очень веселая, любила играть. Больше всего она любила играть в прятки.  (слайд 2) И сейчас у нас в группе она 

спряталась. Давайте ее поищем. Воспитатель показывает стакан с водой и молоком. Где же спрятался Капитошка? 

Исследовательская работа «Где спряталась вода». 

-Ребята, как вы считаете, какого цвета вода? А молоко какого цвета? (Белого)Можно ли сказать, что вода белого цвета? (Ответы) 

Давайте мы с вами поиграем в прятки. Я спрячу камешки в воде и в молоке. А вы мне скажете, где я камешки спрятала, а где не получилось. (Ответы)  

П: В воде не удалось спрятать, потому что она прозрачная.(Словарная работа) 

Воспитатель показывает детям тучку.(слайд 3) 

П.: Однажды Капитошка сидела дома, на своей любимой тучке. (слайд 4)И захотелось ей попутешествовать. Полетела Капитошка на землю и превратилась, 

(воспитатель включает фонограмму дождя, дети угадывают, во что превратилась капелька.(слайд 5) 

Д.: В дождик. 

П.: Превратилась Капитошка в теплый и холодный дождик. Скажите ребята, какой дождик идет осенью, а какой летом.(слайд 6) 

Д.: Летом теплый, а осенью холодный. 

Физкультминутка «Приплыли тучи дождевые»(под музыку) 

 Приплыли тучи дождевые, (Шагаем на месте.)  

Лей, дождь, лей. (Хлопаем в ладоши.)  

Дождинки пляшут, как живые. (Шагаем на месте.)  

Пей, рожь, пей! (Прыжки на месте.)  

И рожь, склоняясь к земле зеленой, (Шагаем на месте.)  

Пьет, пьет, пьет. (Хлопаем в ладоши.)  

А дождик теплый, дождь неугомонный (Шагаем на месте.)  

Льет, льет, льет. (Прыжки на месте.) 

П.: Путешествовала капелька еще долго. Пока на улице не началась зима. (слайд 7) 

Воспитатель включает фонограмму вьюги. 

П.:  

Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки. 

Радость детям подарила 

И на санках прокатила. 

И наша Капелька-Капитошка испугалась, что замерзнет, спряталась. В подарок она нам оставила чудесные льдинки.(слайд 8) 

Исследовательская работа. 

П.: Ребята, подойдите, пожалуйста, к столам. Возьмите в руки по одной льдинке…. Потрогайте пальчиком льдинки и скажите, какие они?  

Д.: Твердые, холодные, гладкие, скользкие, мокрые. 

(Воспитатель по мере необходимости помогает детям ответить). 



 

 

П.: Что будет со льдом, если его подольше подержать в комнате, в тепле? 

Д.: Лед растает.  

П.: Во что он превратится? 

Д.: Лед превратится в воду.  

П.: Почему это произойдет? 

Д.: Потому что в группе тепло. 

П.: Ребята посмотрите на ладошки, теперь на них остались капельки воды. А вот и наша капелька к нам вернулась. 

Воспитатель показывает детям Капитошку. (слайд 9).  

Мы с вами каждый день пользуемся этой водой, а она всѐ течѐт и течѐт и не кончается. А как она к нам попадает?(слайд10-13) (Из под земли по трубам. Затем 

мы открываем кран и течѐт вода. А какая вода оттуда течѐт? (Чистая) Воды на земле очень много, а вот питьевой поменьше. Дети, а кому нужна вода? (деревья, 

птицы, животные). Да, без воды все живое на земле погибнет. Вода – это жизнь, и воду надо беречь, за собой закрывать кран после мытья.  

П.: Настала пора заканчивать сказку. Как хорошо, что наша сказка закончилась хорошо, и с капелькой ничего не случилось. Теперь она будет жить у нас в 

группе. 

Заключительная часть. 

-Ребята, о чѐм мы сегодня говорили? О воде. 

-Какая она вода? 

-Как надо относиться к воде? 

Итог НОД 

-Что нового вы узнали сегодня? 

-Что было самым интересным? 

 

 

ТЕМА: «ДЕНЬ И НОЧЬ» 

Цель: Создать условия для развития представлений о смене дня и ночи, научить правильно, употреблять слова «день» и «ночь».  

Обучающие задачи: 

продолжать упражнять детей познавать действительность,  обобщать познавательный опыт детей.  

Развивающие задачи: 

создать условия для развития представлений о смене дня и ночи; 

развивать сообразительность, внимание, способствовать    развитию    речи.  

Воспитательные задачи: 
 воспитывать у детей самостоятельность; 

воспитывать эмоциональную отзывчивость через проживание. 

Предварительная   работа    с    детьми: 
отгадывание    загадок,    

 наблюдение    за действиями людей в период дня и ночи, 



 

 

 индивидуальные занятия.  

Расширение словаря: 
доброе утро, добрый день, добрый вечер, день, ночь.  

Методы и приемы, используемые на занятии: 

словесные: рассказ воспитателя, художественное слово; 

наглядные: показ картинок с изображением действий людей в период дня и ночи; 

практические: игра.  

Материалы и оборудование: 

1.  Картинки с изображением действий людей. 

2.  Образная игрушка. 

3.  Кружки, заранее вырезанные из картона, желтого и синего цвета, для изготовления часов. 

4.   Кукла. 

5.   Игрушечная кровать  и постельные принадлежности. 

ХОД НОД 

1 часть. Встреча с Белочкой.  

Педагог берет в руки Белку. 

Воспитатель: Дети, посмотрите, кто к нам сегодня пришел в гости! 

Ответы детей. 

Воспитатель: Давайте еѐ поприветствуем 

Дети здороваются с Белочкой. 

Воспитатель: Белочка пришла к нам за помощью. Она слышала, что есть день и ночь, но не знает, когда это бывает. Давайте ей поможем. 

Ответы детей. 

2 часть. День и Ночь. 

 Воспитатель читает стихи,  посвященные светлому времени  суток. 

Куклу рано разбудили 

Вот тебе вода и мыло 

Надо, если даже лень. 

Умываться каждый день! 

 

Воспитатель: спрашивает у детей как они просыпаются утром?  Просит рассказать и показать Белочке, что они делают утром, какие ласковые слова говорят 

родителям, когда просыпаются.  

Ответы детей: Дети рассказывают и показывают, как они это делают.   

Воспитатель: Дети, а у вас есть домашние животные? А вы знаете, как они просыпаются? Давайте покажем Белочке как они это делают? 

Ответы детей. 

Воспитатель: 



 

 

Пальчиковая гимнастика: «С добрым утром» 

Наши уточки с утра: пальцы на обеих руках соберите в щепотку, 

-кря-кря-кря, имитируя клювики птиц. 

-кря-кря-кря.                       Открывайте и закрывайте 

Наши гуси у пруда:            «клювы» в ритм тексту. 

-га-га-га-га-га. 

Наши гуленьки вверхуподнимите руки вверх и помашите  

-гу-гу-гу-гу-гу-гу.кистями, как крыльями.  

Наши курочки в окно            постучите указательными пальцами  

-ко-ко-ко-ко-ко-ко.                   по столу, как курочка клювом. 

А вот Петя – петушоксложить пальцы обеих рук вместе 

«гребенкой», 

Золотой гребешок, имитируя гребешок петушка. 

Рано-рано поутру Помашите руками, как крыльями, и 

прокукарекайте. 

Нам споѐт: «Ку-ка-ре-ку!» 

 Воспитатель читает стихи о темном времени суток, дети смотрят картинки 

Кукла Валя хочет спать 

Уложу еѐ в кровать 

Принесу ей одеяло 

Чтоб быстрее засыпала. 

Воспитатель: дети, давайте покажем Белочке, как мы укладываемся спать (укладывают куклу спать) 

Воспитатель просит детей рассказать о том, что они делают вечером и ночью, какие ласковые слова говорят родителям, когда ложатся спать. 

3 часть. Динамическая пауза 

Белки прыгают по веткам,  

Прыг да скок, прыг да скок!  

Забираются не редко Высоко, высоко! (прыжки на месте) 

4 часть. 

Дети вместе с Белочкой встают вокруг стола и рассматривают картинки, на которых изображено поведение детей в разное время суток (спят, играют, 

умываются и т.д.). Воспитатель предлагает Белочке и детям придумать часы для жителей леса, чтобы они тоже знали, что им делать когда темно, а что когда 

светло. 

Дети вместе с воспитателем выкладывают круг с помощью разноцветных  кругов (вырезанных из картона), которые обозначают темное и светлое время суток 

(день и ночь). Дети с Белочкой помещают в желтый сектор картинки с изображением того, что делается утром и днѐм, а в синий сектор то, что происходит 

вечером и ночью. 

5 часть. 



 

 

Белочка благодарит ребят что узнала, что значит «День» и «Ночь». 

И теперь хочет проверить, вас ребятки, как вы запомнили это. 

1) На лугу цветы проснулись, 

Мы в кроватках потянулась. (Утро) 

2) За стеной шуршат мышата, 

Спят игрушки и ребята.  (Ночь) 

Воспитатель тоже благодарит детей и отмечает самых активных. 

 

Предварительная работа. Загадки. 

1. Друг за дружкой чередой 

Мирно ходит брат с сестрой 

Братец будит весь народ, 

А сестра, наоборот,- 

Спать немедленно завет 

    ( День и Ночь) 

2.  К вечеру умирает, 

Поутру оживает. 

     (День) 

3.  Подходит к дому стена 

С неба солнце украла. 

       (Ночь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМА: «Кто построил этот дом? Кирпичики». 

Цель: формирование понятия «строитель». 

Задачи: 

1. Сформировать понятие «строитель». 

2. Побуждать детей к обследованию деталей. 

3. Закреплять умение делить пластилин на равные части. 

4. Учить лепить кирпичики, более точно передавать характерные признаки предмета. 

5. Воспитывать активность, самостоятельность, уважение к людям любой профессии. 

Материалы и оборудование: конструктор (деревянные кирпичики разного цвета),картина с изображением строящегося дома, грузовой машины, подъѐмного 

крана, пластилин, доски для лепки. 

Ход непосредственной образовательной деятельности: 

1. Организационный момент. 

Дети становятся полукругом около доски. 

В. – ребята, какие профессии вы уже знаете? 

(доктор, повар, водитель) 

В.- Как называют людей, которые строят дом? 

(строители). 

В.- Дома, в которых вы живѐте, наш детский сад, школы, больницы и другие здания построили строители. 

2. Беседа. 

Внимание детей обращается на картину, где изображены машины, подвозящие стройматериалы, подъѐмный кран, поднимающий на высоту кирпичи, 

строители. 

В. – Чтобы построить дом, нужны машины. Какие машины помогают людям на стройке? 

Д. – Грузовые машины. 

В. – Молодец Влад, грузовые машины подвозят строительные материалы на место стройки. 

В.- Какие машины ещѐ помогают строителям? 

Д . – подъѐмный кран. 

В. – Молодец Вика, подъѐмный кран поднимает материал – кирпичи – на нужную высоту. 

В. – Кто строит кирпичный дом? 

Д.- Строители строят дом. 

В. – правильно, Артѐм, строители возводят кирпичный дом. 

3. Лепка. 

Дети садятся за столы. 

Воспитатель показывает кирпичики. 



 

 

В. –что это? 

(кирпичики) 

В.- Для чего нужны кирпичи? 

(для строительства дома) 

Воспитатель раздаѐт каждому ребѐнку по кирпичику. 

В. – Ребята, рассмотрите внимательно кирпичики, обведите пальцем. У кирпичика есть узкая длинная сторона, узкая короткая сторона, он похож на 

прямоугольник. 

Воспитатель показывает и рассказывает, как из пластилина вылепить кирпичик (Из короткого столбика и слегка сплющить с четырѐх сторон). 

Дети делают несколько кирпичиков, а затем строят дом. 

4. Рефлексия. 

В. – кто строит дом? 

(строители) 

В. – какие  машины помогают строителям? 

(грузовые машины, подъѐмный кран) 

В. – Что вы сегодня лепили? 

(кирпичики). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМА "Где ночует солнышко?» 
Цели деятельности педагога: 

1. Формировать интерес к явлениям неживой природы: солнцу, месяцу, звездам. 

2. Побуждать устанавливать простейшие связи явлений неживой природы: на небе солнышко наступило утро, на небе месяц и звезды наступила ночь. 

3. Воспитывать самостоятельность в выполнении задания. 

4. Учить наклеивать готовые формы в определенных   частях    листа. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств  дошкольника: эмоционально-заинтересованно наблюдает на прогулке за явлениями неживой 

природы, участвует в обсуждении увиденного, в игровой ситуации «Одевание куклы», отвечает на вопросы педагога, активен при  создании индивидуальных 

композиций в аппликации «Большие и маленькие яблочки лежат на тарелке». 

Материалы и оборудование: 

 Цветные картинки с изображением солнечного неба, звездного неба, солнца, звезд, месяца 

 поднос 

 кукла Катя 

 кукольная одежда 

 иллюстрация «Большие и маленькие яблочки на тарелке» 

 бумага с наклееными силуэтами блюда 

 вырезанные круглые формы (большие и маленькие яблоки) 

 кисти клеевые 

 клей 

 клеенки 

 салфетки 

Предварительная работа: 

упражнять детей в назывании явлений неживой природы, предметов одежды и обуви.  

Содержание организованной деятельности детей. 

Воспитатель: Дети, давайте рассмотрим картинки с изображением явлений неживой  природы. Нам нужно выбрать  картинку, изображающую явление, 

которое мы с вами только что наблюдали на прогулке. 

Дети: Мы видели на голубом небе солнце-вот оно, такое же, как на картинке. 

Воспитатель: Ребята, я хочу вам прочитать четверостишие А.Прокофьева, а вы повторяете за мной: 

                                 Солнышко яркое, нарядись, 

                                 Солнышко красное, покажись. 

                                 Платье алое надень,  

                                 Подари нам красный день! 

Воспитатель: А сейчас, мы поставим выбранную карточку в уголок природы. Пусть она стоит до вечера, мы с вами будем любоваться солнышком, а рядом 

будет гулять кукла Катя. Мы с вами гуляли и Катя тоже хочет гулять. Я ее одену так, как мы с вами одевались на прогулку. Что нужно надеть Кате? 



 

 

Дети: Шапку, колготки, свитер,куртку, сапожки, шарф. 

Воспитатель: (Одевает куклу и ставит ее около картинки с изображением солнышка). 

Аппликация. 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами беседуем о ялениях неживой природы. Скажите, пожалуйста, а деревья относятся к живой или неживой природе? 

Дети: К живой. 

Воспитатель: Осенью на плодовых деревьях созревают плоды. С яблони люди собирают спелые, румяные яблоки. Я предлагаю вам сделать аппликацию по 

этому образцу (показывает иллюстрцию «Большие и маленькие яблочки на тарелке»). Что изображено на этой аппликации?  

Дети: Яблоки. 

Воспитатель: А какого они размера? 

Дети: Большие и маленькие. 

Воспитатель: Скажите мне, пожалуйста, на чем лежат яблоки? 

Дети: На тарелке. 

Воспитатель: Я предлагаю всем вместе оправиться в сад, собрать яблоки и положить их на свои тарелки.  

Воспитатель: Но прежде, чем мы приступим к работе, проведем небольшую физминутку. Ребята, выходите на середину группы. 

Воспитатель: Наша физминутка называется «Одевалочка». 

                              Мы колготки надеваем, 

                              Надеваем свитерок! 

                             Эй, ребята, не зеваем! 

                             На улице ветерок. 

                             Вы носочки все надели? 

                             И на ножки посмотрели: 

                             Левая и правая рядышком стоят,  

                            Левая и правая: дружить они хотят! 

                            Достаем свои сапожки, 

                            Надеваем их на ножки: 

                            Если дружат ножки, 

                            Дружат и сапожки! 

(Дети, во-время физминутки, выполняют движения, как-будто они одеваются). 

Воспитатель: а теперь вернемся на свои места и продолжим работу. Вот яблоки попадали с дерева (перед детьми разложены по два больших и два маленьких 

яблочка). Воспитатель предлагает каждому ребенку положить (наклеить) эти яблочки в тарелку (на нашем   листе есть изображение тарелки), показывает 

приемы наклеивания форм. Вот сколько много яблок мы положим на свои тарелочки.            яблоки? 

Дети: Большие и маленькие. 

Дети рассматривают готовые аппликации и отвечают на вопрос: Какую аппликацию мы сегодня выполнили? 

Наблюдение на вечерней прогулке. 

Воспитатель: Ребята, обратите внимание на небо. Поищите солнышко не небе. 



 

 

Дети :солнышка нет . 

Воспитатель: Правильно, потому, что наступил вечер, скоро будет ночь и будет еще темнее. И тогда на небе появятся месяц и звезды. Их видно, когда темно. 

Беседа о явлениях неживой природы. 

Воспитатель: Мы с вами вернулись с прогулки и давайте снова рассмотрим картинки с изображением явлений неживой природы. Ребята, выберите ту 

картинку, где изображено явление, которое мы только что наблюдали на прогулке. 

Дети: Находят картинку вечернего неба (без солнца). 

Воспитатель: (берет куклу). Наступил вечер, Катя возвращается домой. А что же она теперь будет делать? Что делают вечером дети? 

Дети: готовятся ко сну. 

Воспитатель: Вот и Катя скоро будет засыпать: 

                                    Ночь пришла, темноту принесла, 

                                    Задремал петушок, запел сверчок. 

                                    Вышла маменька, закрыла ставеньку. 

                                    Засыпай, баю-бай. 

Воспитатель: А сейчас еще раз найдите на картинках ночное небо со звездами и месяцем. 

Дети: Находят ночное небо. 

Воспитатель: На небе месяц и звезды-наступила ночь. Ночное небо-красивое! 

Рефлексия: 

-Что относится к явлениям неживой природы? 

-Когда появляется на небе месяц? 

-Какую аппликацию мы выполнили? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМА: Угощение для гостей 
Цель: 

формирование экологической культуры у детей дошкольного возраста 

Задачи: 

Образовательная: 

• Закрепить знания о фруктах, о том, что фрукты растут в саду. 

• Закрепить умение описывать фрукт по характерным признакам. 

• Закрепить знание об овощах, о том, что овощи растут в огороде. 

• Закрепить умение описывать овощ по характерным признакам. 

Развивающая: 

развивать речь, память, мышление, воображение, внимание, слуховую, зрительную, двигательную память, мелкую моторику. 

Воспитательная: 

• Воспитывать у детей любовь к родному краю. 

• Воспитывать у детей чувство проявлять гостеприимство. 

• Воспитывать благодарное чувство к природе и людям, которые благодаря своему труду получают урожай. 

• Воспитывать желание трудиться, чувство коллективизма. Воспитывать бережное отношение к растениям. 

Методические приемы: 

беседа, загадка, художественное слово, рассматривание и сравнение овощей и фруктов, игра, приготовление салат из овощей и фруктов. 

Словарная работа: 

активизация и обогащение словаря: фрукты и овощи, грядка, огород, сад, терка, доска для нарезки, перемещать. 

Предварительная работа: 

дидактическая игра «Овощи и фрукты», рассматривание макета «Овощи и фрукты», картинки с овощами и фруктами, загадки об овощах  и 

фруктах, изготовление макета, написать письмо, беседа на тему «Овощи и фрукты нашего края» 

Материал: 

макет, картинки с овощами и фруктами, игрушки (зайка и хрюшка, три вазы, две тарелки, нож, доска для нарезки, терка, письмо, сюрпризный 

момент «Веселые солнышки». 

Ход занятия 

Восп: Осень дарит людям много подарков. Ребята, помните, недавно осень подарила нам целую корзину красивых листьев. Но листьями мы 

можем только любоваться. А есть у осени подарки, которыми мы можем полакомиться. Ребята, сейчас я загадаю вам загадки, а вы попробуете 

отгадать, что это за подарки осени. 

(воспитатель загадывает загадки) 

Круглое, румяное, я расту на ветке. 



 

 

Любят меня взрослые и маленькие детки. (яблоко) 

Этот плод продолговатый, витаминами богатый, 

Его варят, его сушат, называется он … (груша) 

В огороде пусто, если нет … (капуста) 

Сидит дед, в шубу одет, 

Кто его раздевает, тот слезы проливает. (лук) 

Как на нашей грядке выросли загадки – 

Сочные да крупные, вот какие круглые, 

Летом зеленеют, к осени краснеют. (помидоры) 

(ответы детей) 

Восп: Молодцы, ребята. А где растут фрукты? 

Дети: В саду, на деревьях. 

Восп: А где растут овощи? 

Дети: В огороде, на грядках. 

(стук в дверь, воспитатель подходит к двери, возвращается с письмом) 

Восп: Ребята, почтальон принес нам письмо. Давайте, прочтем. 

«Здравствуйте, наши маленькие друзья. Мы знаем, что вы очень добрые и гостеприимные вот и захотели прийти к вам в гости, скоро будем. 

Отгадайте загадки и узнаете кто мы». 

(воспитатель читает загадки про зайку и про Хрюшу) 

Он вам конечно же знаком, 

Сам кругленький, нос пятачком. 

И пусть немножко неуклюж он, 

Мы любим поросенка … (Хрюшку) 

Пушистый, симпатичный очень, 

Желает всем спокойной ночи, 

На нем с цветочками рубашка, 

Он зайчик, а зовут его … (Степашка) 

(дети отгадают загадки) 

Восп: Ребята, вы рады, что хрюша и зайка зайдут к нам в гости. 

Дети: Да. 

Восп: Но для встречи гостей нам надо приготовить угощение, как вы думаете? 

Дети: Да. 



 

 

Восп: Что больше всего любит хрюша? 

Дети: Фрукты. 

Восп: А зайчик? 

Дети: Овощи. 

Восп: Правильно, ребята. А что можно приготовить из фруктов для хрюши? 

Дети: Салат. Компот. 

Восп: Правильно, ребята. А что приготовим из овощей для зайки? 

Дети: Салат. 

Восп: Ну, теперь давайте приготовим салат для хрюши и для зайки. Посмотрите ребята на столе большая ваза, а что в ней? 

Дети: Фрукты и овощи. 

Восп: Чтобы сделать салат из фруктов или из овощей надо сначала их рассортировать. Девочки, выбирайте фрукты и положите в эту тарелку. А 

мальчики, выбирайте овощи и положите в эту тарелку. 

(дети выполняют задание) 

Восп: Ребята, посмотрите правильно ли рассортировали? Какие у нас есть фрукты? 

Дети: Яблоки, груши, бананы. 

Восп: А какие овощи есть у нас? 

Дети: Капуста, морковка, лук. 

Восп: Давайте сделаем салат для хрюши. Из чего мы сделаем салат? 

Дети: Из фруктов. 

Восп: Чтобы нам сделать салат, что нам для начала надо сделать с фруктами? 

Дети: Помыть. 

Восп: Правильно, ребята. Надо помыть. 

(ребята помогают воспитателю мыть фрукты) 

Восп: Вот мы и помыли. А теперь что нам надо сделать? 

Дети: Нарезать. 

Восп: Но резать буду я, детям опасно пользоваться ножом, когда вы подрастете, будете сами резать. Вот и нарезали, а теперь что нам надо 

сделать? 

Дети: Сложить в вазу. 

Восп: Правильно, девочки. Сложите нарезанные фрукты в эту красивую вазу. Молодцы, ребята. Осталось, что нам сделать? 

Дети: Перемешать. 

Восп: Правильно, сейчас я перемешаю. Ой, ребята, какой вкусный запах. Чувствуете, как вкусно пахнет? Вот и готов салат для хрюши из чего? 

Дети: Из фруктов. 



 

 

Восп: Надеюсь, наш салат очень понравится хрюше. А теперь давайте сделаем салат для зайчика. Но прежде, чем сделать салат, давайте поиграем 

в игру 

«Зайка серый». 

(дети и воспитатель играют) 

Зайка серый умывается. (все умываются) 

Видно, в гости собирается. (трут ладошками, нос, хвостик и уши) 

Вымыли носик, 

Вымыли хвостик, 

Вымыли ухо, 

Вытер сухо! 

И поскакал скок-поскок, скок-поскок. (все скачут) 

Восп: Ребята, из чего мы сделаем салат для зайчика? 

Дети: Из овощей. 

Восп: Правильно. Что нам надо сначала сделать с овощами. 

Дети: Помыть. 

Восп: Правильно. 

(ребята помогают воспитателю) 

Восп: А теперь? 

Дети: Нарезать. 

Восп: Правильно, но нарезать опять буду я. Вот и нарезала капусту и лук. Что будем делать с морковкой? 

Дети: Тереть на терке. 

Восп: Правильно, ребята. Морковку будем тереть. Буду тереть я, так как на терке ножи острые. Вот и натерли. А сейчас, что нам надо сделать? 

Дети: Сложить в вазу. 

Восп: Правильно. Мальчики, сложите овощи в вазу. Осталось нам что сделать? 

Дети: Посолить и перемешать. 

Восп: Молодцы, ребята, правильно сказали. Салаты из овощей надо маленько посолить. Вот и вкусным наверно получился салат для зайки. Ребята 

вот вы и сделали угощение, а наших гостей что-то нет. Давайтепоиграем, может скоро придут. 

(дети и воспитатель играют в пальчиковую игру) 

Мы капусту рубим-рубим, 

Мы морковку трем-трем, 

Мы капусту солим-солим, 

Мы капусту жмем-жмем. 



 

 

(стук в дверь) 

Восп: Вот и наверное наши гости пришли. 

(воспитатель открывает в дверь, заходят хрюшка и зайка, здороваются с 

Детьми. Дети играют с гостями, потом угощают. Гости благодарят детей и дарят им на память «веселые солнышки», прощаются с детьми.) 

 

 

 

ТЕМА  "Мой папа и моя мама" 

Программное содержание: Формировать у дошкольников представление о семье. Умение называть членов семьи: мама, папа, сестренка, 

братишка. Побуждать детей проявлять заботу и любовь к родным. Воспитывать доброе отношение к родным и близким. 

Материал: семейные фотографии или альбомы, строительный набор, атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Семья Незнайки», Знайка со своими 

братишкой и сестренкой. 

Ход занятия: 
Воспитатель предлагает посмотреть в окно и определить, какое время года: 

- Почему люди одеты в пальто и шапки? (ответы детей) 

- Как светит солнышко и почему? (Солнышко светит, но не греет. Наступила осень, стало холодно, люди надели пальто, сапоги и шапки) 

- Какие вы знаете еще приметы осени? (дует сильный холодный ветер, идет мелкий дождь, опадают листья с деревьев и т.д.) 

Ребята, когда я была маленькая, я очень любила в осенний дождливый день рассматривать семейный альбом с фотографиями. Давайте мы сейчас 

сядем поудобнее, рассмотрим ваши семейные альбомы с фотографиями и покажем их Незнайке, его сестренке и братишке. 

Дети поочередно рассказывают по альбому: 

- Это мой папа. Его зовут Сергей Иванович. Это моя мама. Ее зовут Анна Петровна. Это мой братик. Его зовут Андрей, он еще маленький и не 

ходит в детский садик и т.д. (по ходу рассказывания воспитатель может задавать вопросы для речевой активизации детей) 

- Ребята, посмотрите, а у наших пальчиков тоже есть семья: 

Этот пальчик - дедушка, 

Этот пальчик - бабушка, 

Этот пальчик - папочка, 

Этот пальчик - мамочка, 

Этот пальчик - я, 

Вот и вся моя семья! 

(Пальчиковая игра повторяется несколько раз по желанию детей) 

Далее воспитатель предлагает построить домик, в котором будет тепло и уютно. 

http://www.detsadclub.ru/igry/14-vospitatelu/teksty-konspektov-zanyatij/541-konspekt-po-oznakomleniyu-s-okruzhaushim-mirom-moi-papa-i-moya-mama


 

 

- Кто же будет жить в этом домике? (ответы детей, но воспитатель подводит к тому, что в домике будут жить Незнайка и его сестренка и 

братишка. У всех должны быть домики.) 

Дети вместе с воспитателем строят дом, ставят там кровать, стол, стулья и размещают Незнайку с его семьей. Распределяются роли, и проводится 

сюжетная игра «Семья Незнайки». 

Источник: Н. А. Карпухина. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Знакомство дошкольников с окружающим миром. 

Физическая культура. Утренняя гимнастика. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 2008. - 

202 с. 
 

ТЕМА «Путешествие в Зимний лес» 

Программные задачи: 

— воспитывать бережное отношение к природе, чувство доброты, сопричастности и сопереживания ко всему живому и прекрасному, что нас 

окружает; 

— познакомить детей с жизнью диких животных в лесу зимой; 

— сформировать умение выделять и охарактеризовать особенности внешнего вида животных, их образа жизни; 

— заложить у детей основы экологической культуры; 

-- закреплять умения выполнять аппликацию из нетрадиционных материалов, правильно пользоваться кисточкой и клеем; ~ развивать общую и 

мелкую моторику, координацию движений, воображение. 

Предварительная работа: отгадывание загадок о животных; чтение художественной литературы; беседы о жизни диких животных в разные 

времена года. 

Оборудование: декорации зимнего леса, паровозик, указательные знаки, чудесная корзиночка; материал для аппликации. 

Ход занятия. 

— Ребята, мы сегодня с вами отправляемся в путешествие. А знаете куда? В лес! 

Сейчас какое время года? Дети: зима. 

— Поэтому, ребята, мы тепло оденемся. 

(Дети имитируют движениями рук, как они одеваются, обуваются, застегиваются.) 

~ Дети, а на чем мы отправимся в лес? (Дети перечисляют виды транспорта) 

-- Давайте отправимся в путешествие на веселом паровозе. Все садятся и отправляются в путь под веселую песенку. 

Песенка «Паровозик». Первая станция «Гостевая». Паровоз приостанавливается, дети приветствуют гостей. 

— Отправляемся дальше. Обращаем внимание на указательный знак «Лес». 

(Ширма открывается) . 

— Вот, ребята, мы уже в лесу. 



 

 

Здравствуй, лес, полный сказок и чудес! 

Кто в глуши твоей таится? 

Что за зверь, какая птица? 

Все открой, не утаи: ты же видишь - мы свои. 

— Ребята, а какая тишина в зимнем лесу. 

Только метель слышна, снегом укрыты кусты, деревья и лесная полянка. 

Почему же так тихо в зимнем лесу? Дети: Звери прячутся от холода в своих норках, дуплах, птицы - в гнездах. 

-- Правильно, и выходят оттуда только тогда, когда проголодаются. Чтобы не потревожить обитателей леса, пойдемте на полянку. Здесь дети 

увидели одинокого, грустного Снеговика. Дети: почему ты здесь грустишь? 

Снеговик: здесь были дети, они слепили меня, поиграли со мной и оставили. Вот я и грущу тут один. 

Дети: дорогой снеговик, мы тебя сейчас развеселим. Поиграй с нами в веселую игру «Снеговик». 

Снеговик: «Спасибо, ребятишки, мне теперь очень весело. Я так рад, что встретил вас. 

(С ветки на полянку летит шишка). Загадка: 

Кто с высоких сосен в ребятишек шишку бросил? Дети: белка. 

Белочка: Я, белка, веселый зверек, По деревьям скок да скок, Но зимой я меняюсь В шубку серую одеваюсь. 

— А чем же зимой белочка питается? 

Дети: она осенью собирала орехи, грибы, ягоды и сложила в кладовую (дупло). Белка: правильно, дети. 

Я всю осень дупло утепляла, Пуха, соломки туда натаскала. К зиме готовила запас. (Белочка остается здесь на полянке с детьми). Загадка: Рыжая 

плутовка, 

Хвост пушистый - вот краса, А зовут ее. Дети: лиса! 

Лиса: Я зимы не боюсь, в шубу теплую ряжусь, 

Хвост красивый какой - он мне нравится самой! Живу в норе. Там сплю, отдыхаю, Затем охотиться начинаю. Ищу мышку полевую, или живность 

какую. 

— Об этом мало кто знает, но и лисе зимой трудно бывает. Иногда бегает весь день, еды нет совсем. 

(лисичка остается с детьми на полянке) . 

Загадка: Комочек пуха, длинное ухо, 

Прыгает ловко, грызет морковку. Дети: зайчик. 

Зайчик: Я вам расскажу, как живется мне в лесу. 

К зиме, ребята побелел, шубку новую надел. Очень трудно бывает, 

Когда сильный мороз и еды не хватает. А питаюсь я корой, ягодой замерзшей. 

— Что под снегом зайчишка найдет 

Все ему впрок пойдет. ~ сколько зверят собралось на полянке, давайте, дети, с ними поиграем. 



 

 

Муз. игра «Зайки пляшут на полянке». 

(В конце игры выскакивает волк, разгоняет зайчишек) . 

-- Кто зимой холодной ходит злой, голодный. Дети: волк. 

Волк: Я зимой очень злой, 

Лучше мне не попадаться, И меня остерегаться. 

— Да, дети, волку трудно зимой, Еды не хватает и он голодает. 

(Волк остается здесь на полянке) . 

— Слушайте следующую загадку: Непоседа пестрая, 

Птица длиннохвостая, Птица говорливая Самая болтливая. Дети: сорока. 

Сорока: Ох и расшумелись, разыгрались. Не боитесь ли разбудить самого главного зверя в лесу? 

— А кто же этот главный зверь? Снеговик: Он хозяин леса строгий, 

Любит спать в своей берлоге, Страшно может зареветь. Кто скажите он? Дети: медведь. 

(Раздвигаются ветви и, зевая, из берлоги выходит медведица с медвежонком) . 

Медведица: С осени свой жир коплю, Много ем и много пью, Зимой в берлоге крепко сплю. У меня зимой одна работа Крепко спать, весны ждать. 

Зимой у меня на свет появляются медвежата. 

— Уже конец зимы, все звери проголодались 

Мы сейчас поиграем в интересную игру: «Чудесная корзина». Дети поочередно достают из корзинки еду для зверей и отгадывают: кто чем 

питается? Подходят и угощают их. Звери благодарят ребят за угощение. 

А еще дети для вас изготовят портреты зверей и подарят их вам. 

На листах бумаги изображены контуры зверей. Дети намазывают клеем, не выходя за контуры, и присыпают: цветными опилками, чаем, пряжей. 

Звери благодарят детей, за портреты и дают им корзинку с лесными орешками. Приглашают прийти в лес весной, когда он станет зеленым. 

-- Ребята, хорошо мы погуляли 

И немножечко устали. 

Нам пора домой, Снеговика заберем с собой. 

Попрощаемся с лесом: 

Лес дремучий, до свиданья, Мы дружить с тобою рады, Добрый лес, могучий лес, Полный сказок и чудес! (Дети садятся в паровоз и уезжают) . 

С веселой песней «Паровоз» дети отправляются в детский сад. 

 

 

 

 



 

 

НОД «Магазин одежды»  

Цели деятельности педагога: дать понятие обобщающих слов «одежда» и «головные уборы», учить дифференцировать виды одежды по временам 

года, называя предметы одежды. Воспитывать активность, наблюдательность, самостоятельность, аккуратность и внимание к своему внешнему 

виду. 

Материал и оборудование: 

1. Демонстрационный: изображения детской сезонной, мужской и женской одежды, головных уборов; предметы одежды: кофта, брюки, варежки, 

шарф, «посылочная» коробка; кукла с одеждой; значки с изображением снежинки и солнца; мяч или микрофон. 

2. Раздаточный: цветные карточки, изображающие предметы одежды, разрезанные на детали. 

 Ход НОД: 

1. Стук в дверь. В группу приносят посылку и письмо от Петрушки. В нем говорится, что он собирается открыть магазин, где будет два отдела: 

«Зимняя одежда» и «Летняя одежда», но все товары перепутались и Петрушка просит детей помочь разложить одежду по отделам. 

2. «Классификация одежды на зимнюю и летнюю» 

Воспитатель открывает посылку, предлагает внимательно рассмотреть предметы, назвать и объяснить, куда следует положить предмет – к зимней 

или летней одежде, а помогут нам в этом значки: 

- снежинка – это значок зимней одежды, а солнышко- летней! 

- Это зимняя одежда. Почему она так называется? как ты догадался, что это свитер? (у него большой воротник и нет застежек). 

- Если ребенок взял варежку, нужно спросить можно ли гулять в одной варежке? Найди пару. 

- Почему человеку нужны две варежки? 

- положи варежку на правую руку (на левую). 

- что еще нужно человеку всегда два? (носки) 

- есть ли носок на правую (левую) ногу? 

- Сколько нужно человеку шарфов? 

- Что еще у человека должно быть одно? (шапка, куртка, шуба). 

3. «Оденем куклу Катю на прогулку». 

Воспитатель ставит перед детьми куклу в платье, колготах. Кладет одежду кукольную: кофту, рейтузы, носки, шапку, шарф, валенки. 

- Что нужно сначала одеть? 

- Что потом? 

- Одеваем кофту, куда руку продеваем (в рукав) 

- Сколько рукавов у одежды должно быть? 

- почему их два? 

- на что застегивается кофта? (На пуговицы.) 

- Какие еще застежки бывают у одежды? 



 

 

- Сколько бывает застежек? 

- Кукла одета можно идти гулять, но там сильный ветер. Что нужно сделать, чтобы меньше продувало? (поднять воротник, одеть капюшон). 

- Сколько на одежде бывает воротников? карманов? 

4.Физминутка «Зимняяя прогулка» 

Очень холодно зимой                   погладить себя за плечи 

Но мы пойдем гулять с тобой       шаги на месте 

Я надену шапку                             имитация движений 

Я надену шубку 

Я надену шарфик                           «завязываем» шарфик 

Потуже завяжу 

А потом красивые,                         показываем кисти рук 

Теплые, пушистые 

Крошечные рукавицы                     поглаживаем тыльную сторону ладоней 

На ручки натяну 

И хотя я маленький                         руки на пояс 

У меня есть валенки                         поочередно выставляем пяточку 

Возьму с собою саночки                 шаги на месте 

На порог пойду 

На горку поднимусь                         руки вверх 

И с горки прокачусь                       быстрое движение рук вниз 

У-у-у-ух! 

6.И/у «Подбери одежду» 

- Где люди берут одежду? 

- Как называется магазин, где продают одежду? 

- Где шьют одежду? 

- Сейчас каждый из вас «сошьет» одежду. 

Дети садятся за столы по 2 человека. На столах разложены детали двух предметов одежды, вырезанные из картона, например, юбки и блузки, 

свитера и брюк. Выбирая нужные детали, дети должны сложить одежду, рассказать, что они «сшили», для кого (для мальчика, для девочки, 

мужчины, женщины), какие детали им потребовались. 

7. И/у «как ухаживать за одеждой» (с микрофоном или с мячом) 

- Если одежда испачкалась, то ее …(стирают) 

- Если измялась – ее …(гладят) 



 

 

- Если разорвалась … (зашивают) 

- Если оторвалась пуговица, то ее – (пришивают) 

- Что нужно сделать с одеждой, когда ее снимают? (аккуратно развесить или сложить) 

8. И /у «Помоги Петрушке правильно разложить головные уборы» 

- Что носят зимой на голове? 

- Дети выбирают из множества картинок, находящихся на столе, изображения головных уборов и называют их, например: панама, бейсболка, 

ушанка. 

- Как называют одним словом то, что здесь разложено? 

- Почему эти предметы так называются? (головные уборы). 

- Молодцы! Петрушка благодарен вам за помощь и угощение вам прислал – эти конфеты. 

 

 
ТЕМА: «Мамы разные нужны, мамы разные важны!» 

Задачи: дать детям представления о том, что у всех есть мама и у ребят и у животных; совершенствовать знания детей о детенышах домашних 

животных; продолжать знакомить с потешками, учить запоминать и выразительно рассказывать потешку: воспитывать интерес к устному 

народному творчеству. 

Совершенствовать навыки работы с клеем; создать хорошее настроение накануне праздника; помочь осознать собственную значимость (своими 

руками приготовить подарок для мамы); развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Оборудование: куклы, расчески, картинки с изображением животных (курица, собака, кошка и др.) Готовые шаблоны сумочек разного цвета (на 

каждого ребенка клей - карандаш, конфетти, салфетки для работы. 

Воспитатель, обращая внимание на гостей, говорит: 

«Гости дорогие, важные такие, 

В группе здесь у нас сидят, 

Строго так на всех глядят. 

И не строго, а с улыбкой, 

Очень теплой и простой 

Гости нас встречают с вами. 

Чем ответим? До-бро-той. » 

Воспитатель: Сегодня, ребята, мы будем говорить о наших мамах, ведь именно они самые добрые, ласковые, нежные. 

Кто нас крепко любит? 

Мамочка. 

Кто нас утром будит? 



 

 

Мамочка. 

Книжки нам читает? 

Мамочка. 

Песни напевает? 

Мамочка. 

Кто нас обнимает? 

Мамочка. 

Хвалит и ласкает? 

Мамочка. 

Мамы хотят, чтобы их дети всегда были веселыми, ели, спали, любили умываться, причесываться. Вот наши дочки. (Показывает на кукол, 

предлагает каждому ребенку взять куклу). Чтобы дочки не плакали, когда мы их умываем, потешим дочек, повеселим потешкой. (Дети за 

воспитателем повторяют знакомую потешку «Водичка, водичка… », изображая процесс умывания кукол.) 

Умыли мы кукол, теперь причешем. Мамы причесывают своих деток и приговаривают. Послушайте, как я буду говорить. 

Расти, коса, до пояса, 

Не вырони ни волоса. 

Расти, косынька, до пят – 

Все волосыньки в ряд. 

Расти, коса, не путайся. 

Дочка, маму слушайся. 

Потешку говорят ласково, нежно. 

Воспитатель приглашает детей повторить потешку, причесывая кукол. 

Причесали и потешили дочек. Не плакали куклы? Вот и хорошо. Посадите их отдохнуть. 

Воспитатель: Ребятки, не только у деток есть мамы, но и животных. Я сейчас загадаю вам загадки, а вы попробуйте их отгадать, а потом мы 

посмотрим, правильно ли вы их отгадали. Слушайте загадки внимательно, не спишите отвечать, сначала подумайте, про кого скажу. 

Квохчет, квохчет, 

Детей созывает – 

Всех под крыло собирает. 

(Курица.) 

Дети отгадывают. 

- Кто это ребята? 

- Для кого курица мама? 

(дети отвечают) 



 

 

С хозяином дружит, 

Дом сторожит, 

Живет под крылечком, 

А хвостик колечком 

(Собака.) 

Дети отгадывают. 

- Кто это, ребята? 

- Для кого собака мама? 

(дети отвечают) 

Острые ушки, 

На лапках подушки. 

Усы – как щетинка. 

Дугою спинка. 

Днем спит, 

На солнышке лежит, 

Ночью бродит, 

На охоту ходит. 

(Кошка.) 

Дети отгадывают. 

- Кто это, ребята? 

- Для кого кошка мама? 

(дети отвечают) 

Все мамы очень любят своих деток: курица цыплят, собака – щенят, кошка – котят, а наши мамы – малых ребят! Мама – самый близкий и родной 

человек для каждого нас. 

Ребята, а давайте мы с вами сделаем подарок – сумочку для наших любимых мам. Вы хотите порадовать свою мамочку? У меня есть несколько 

сумочек, но они пока не украшены. Украсим их вместе? (Ответы). Украшать будем необычным способом – конфетти. Конфетти – это мелкие 

кружочки, которые обычно разбрасывают во время различных праздников (рассказывает и показывает). Берем сумочку, намазываем клеем и 

равномерно рассыпаем конфетти. Потом прижимаем салфеткой, чтобы конфетти не осыпались. Затем осторожно стряхиваем сумочку, чтобы 

остатки конфетти упали на стол. Работа закончена! 

 
 
 


