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I. Целевой раздел.  

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы разработана в соответствии с 

ООП дошкольного образования МАДОУ детский сад №1 «Скворушка» Пионерского 

городского округа. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

младшей группе и обеспечивает разностороннее развитие дошкольников 3 - 4 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

физическому, социально - коммуникативному, познавательному, речевому и художественно 

- эстетическому развитию. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. 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). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

5. Устав МАДОУ «Детский сад №3 «Колокольчик». 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Цель и задачи реализации Программы. 

Цель Программы - создание каждому ребенку возможности для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, 

творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

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

Рабочая программа, разработанная на основе ФГОС дошкольного образования, 

ориентирована на решение следующих задач: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Основными принципами программы являются: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

В основе реализации Программы лежит культурно - исторический и системно - 

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС. 

 

Основные формы и методы реализации Программы. 

Основные формы реализации программы: 

- непрерывная образовательная деятельность - ежедневно (максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня не должен превышать 30 минут); 

- совместная деятельность с детьми - ежедневно; 

- индивидуальная работа с детьми - ежедневно; 

- самостоятельная деятельность детей - ежедневно. 

Формы организации образовательной деятельности: НОД (непрерывная 

образовательная деятельность), экскурсии, целевые прогулки, развлечения, выставки, 

проекты, самостоятельная деятельность. 

Выбор методов обучения и воспитания зависит от целей образовательной деятельности и ее 

содержания, от степени подготовленности детей, их индивидуальных особенностей: 

- наглядные методы: наблюдение, демонстрация наглядных пособий (картин, предметов, 

видео, слайдов и пр.), показ (способа действий, образца); 

- словесные методы: объяснение (пояснение), рассказ, беседа, чтение художественной 

литературы; 

- практические методы: упражнения, опыты, экспериментирование, поисковые ситуации, 

моделирование и пр.; 

- игровые методы: игры с правилами (дидактические, подвижные), сюжетно - ролевые, 

театрализованные и пр. 

 

Место Программы в образовательном процессе. 

Содержание образовательных областей - «Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие» и «Физическое развитие» 

интегрируется друг с другом. Программа реализуется через НОД, совместную и 

самостоятельную деятельность детей и взрослых и индивидуальную работу. 
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Характеристика особенностей развития детей 3 - 4 лет. 

Младший возраст – важнейший период в развитие дошкольника. Именно в это время 

происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром. Стремление к самостоятельности формируется у младшего 

дошкольника в опыте сотрудничества со взрослыми. К концу младшего дошкольного 

возраста начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со 

взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. На 

протяжении  младшего дошкольного возраста развивается интерес детей к общению со 

сверстниками. В младшем дошкольном возрасте открываются новые возможности для 

воспитания у детей доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной 

отзывчивости, без которых невозможно правильное социальное развитие. Дети 3-4 лет – это 

в первую очередь «деятели»,  а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности 

составляет важнейшее условие их развитие.  

 

1.2. Планируемые результаты 

Ребенок к четырем годам: 

1. Может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной деятельности. Проявляет 

стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока 

еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении. В творчестве. 

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

побуждению взрослого ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 

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

2. Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональное состояние людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное 

настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, 

сопереживает героям. 

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

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в 

игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 

4.Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами - заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. 

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

5.Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

6. Сформирована соответствующая возрасту координация движений. 

Ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

7. Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, расческой). 

8. Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, животных, предметах ближайшего 

окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

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

простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 

педагогами познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания 

мира. 
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9.Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены (Я умею строить дом, Я умею сам застегивать куртку и 

т.д.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, 

младшего воспитателя. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 

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

семейного альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения 

ближайшего окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только 

объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать 

общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в 

элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов 

неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка 

природы. 

Ю.Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

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

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания 

взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, 

игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей. 

Для детей младшего дошкольного возраста характерны следующие виды деятельности: 

• игровая, включая сюжетно-ролевые игры, игры с правилами и другие виды игр; 

• коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

• познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями). 

 

Образовательная область «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. 

Цель: усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

Задачи: 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 
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2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю. 

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

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 

детском саду. 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 

посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. Достижения ребенка (Что нас 

радует). 

• Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, 

охотно посещает детский сад. 

• По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко выраженное 

состояние близких и сверстников. 

• Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в общение по 

поводу игрушек, игровых действий. 

• Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих действий. 

• Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

• Ребенок проявляет недоверие к окружающим, контакты со сверстниками 

непродолжительны, ситуативны, игровые действия однообразны, преобладают 

индивидуальные кратковременные игры. 

• Наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы взрослых: упрямство, капризы, 

немотивированные требования. 

• Ребенок реагирует на эмоциональное состояние окружающих только по побуждению и 

показу взрослого. 

• Настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с плаксивостью, 

негативными проявлениями по отношению к сверстникам или взрослым. 

Развиваем ценностное отношение к труду. Достижения ребенка (Что нас радует). 

• Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию или 

преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет трудовые действия, 

инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы и вещи. 

• По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, подражает 

трудовым действиям. 

• Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, 

одевается при небольшой помощи взрослого. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 
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• Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает связи между целью и 

результатом труда; затрудняется назвать трудовые действия, материал, из которого сделан 

предмет, его назначение. 

• Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не проявляет желания участвовать в 

трудовых действиях. 

• Стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, ожидает постоянной 

помощи взрослого, даже в освоенных действиях, не обращает внимания на свой внешний 

вид: грязные руки, испачканное платье и пр. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Достижения 

ребенка (Что нас радует). 

• Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. 

• С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей среде и пр. 

• Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

• Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения; проявляет 

неосторожность по отношению к окружающим предметам. 

• Несмотря на предостережения взрослых, повторяет запрещаемые действия. 

 

Содержание психолого - педагогической работы по освоению НОД «Безопасность» 

Объем НОД 

Продолжительность и количество НОД в неделю: 0,5 НОД не более 15 минут. Объем НОД за 

учебный год - 17 НОД (255 мин. - 4 часа 15 мин.). 

 

 

Учебно - тематический план. 

№, тема Объём (час., мин.) 
 

Всего Теоретические Практические 

Тема 1 «Давайте познакомимся» 15 мин 5 мин 10 мин 

Тема 2  «Я потерялся...» 15 мин 9 мин 6 мин 

Тема 3 «Что я знаю о себе?» 15 мин 10 мин 5 мин 

Тема 4 «В гостях у Мойдодыра»  15 мин 8 мин 7 мин 

Тема 5 «Кукла Маша обедает» 15 мин 7 мин 8 мин 

Тема 6 «На день рождения к кукле Кате» 15 мин 6 мин 9 мин 

Тема 7 «Я здоровье берегу, сам себе я помогу» 15мин 5 мин 10 мин 

Тема 8«Витаминки» 15 мин 5 мин 10 мин 

Тема 9«Серенькая кошечка села на окошечко» 15 мин 5 мин 10 мин 

Тема 10 Внимание - опасность!» 15 мин 6 мин 9 мин 

Тема 11«Не шали с огнем!» 15мин 10 мин 5 мин 

Тема12«Знакомство с пожарной машиной» 15 мин 11 мин 4 мин 

Тема 13«Спички - не игрушка!» 15 мин 6 мин 9 мин 

Тема 14«Приключения Колобка» 15 мин 10 мин 5 мин 

Тема 15«Незнайка в городе» 15 мин 4 мин 11 мин 

Тема 16«Машины на нашей улице» 15 мин 5 мин 10 мин 

Тема 17«Светофор» 15 мин 10 мин 5 мин 
 

255 127 128 

Всего 255 мин. - 4 часа 15 мин. 
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Содержание НОД «Безопасность» 

№, тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

№ 1 «Давайте 

познакомимся» 

- развивать умение называть свои имя и 

фамилию, возраст. 

Гарнышева Т.П. 

«ОБЖ для 

дошкольников», стр. 

10 

№2 

«Я потерялся...» 

- учить правильно себя вести, если 

потерялся на улице 

Стр. 11 

Октябрь 

№ 3 

«Что я знаю о себе?»» 

- знакомить со строением своего тела; - 

помогать осознанию своей половой 

принадлежности. 

стр. 12 

№ 4 «В гостях у 

Мойдодыра» 

- способствовать формированию 

элементарных правил гигиены, побуждать к 

самостоятельному их выполнению. 

стр. 13 

Ноябрь 

№ 5 

«Кукла Маша обедает» 

- развивать понимание значения и 

необходимости гигиенических процедур. 

стр.14 

№ 6 

«На день рождения к 

кукле Кате» 

- формировать навыки безопасного 

поведения за столом. 

стр. 15 

Декабрь 

№ 7 

«Я здоровье берегу, сам 

себе я помогу» 

- способствовать формированию привычки к 

здоровому образу жизни: соблюдению 

режима, выполнению утренней зарядки; 

- помогать осознать, что утренняя зарядка, 

физические упражнения вызывают хорошее 

настроение. 

стр. 15 

№ 8 «Витаминки» - объяснять пользу витаминов. стр.16 

Январь 

№ 9 

«Серенькая кошечка села 

на окошечко» 

- формировать знания об источниках 

опасности в квартире и в группе; 

- разъяснять правило «Нельзя!» 

стр. 16 

Февраль 

№ 10 «Внимание - 

опасность!» 

- учить находить опасные места и предметы. стр. 17 

№ 11 

«Не шали с огнем!» 

- знакомить с опасностью, исходящей от 

огня; 

- воспитывать осторожность при обращении 

с огнеопасными предметами; 

- дать элементарные навыки поведения при 

пожаре. 

стр. 17 

Март 

№ 12 «Знакомство с 

пожарной машиной» 

- учить отличать пожарную машину от 

других, различать и находить основные части 

машины. 

стр. 18 
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Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые 

качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать 

развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за 

своими вещами и игрушками. 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой. 

Двигательная деятельность. 
1.Порядковые упражнения. 

№ 13 «Спички - не 

игрушка!» 

- разъяснять запрет на игру со спичками, 

рассказывать о последствиях этой игры. 

стр. 19 

Апрель 

№ 14 «Приключения 

Колобка» 

- знакомить с правилами поведения в разных 

ситуациях. 

стр. 19 

№ 15 

«Незнайка в городе» 

- знакомство с правилами поведения на 

улицах города и правилами дорожного 

движения. 

стр. 21 

Май 

№ 16 «Машины на нашей 

улице» 

- уточнять представления об улице, дороге, 

тротуаре; 

- знакомить с правилами безопасного 

поведения на улице. 

стр. 21 

№17 ««Светофор»» - закреплять сигналы светофора. стр. 22 
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2.Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, 

по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на 

месте переступанием. 

З.Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные упражнения, 

общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, 

ног, с сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных 

положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу. 

4.Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с 

высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, 

согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных 

направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с 

остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске 

ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. 

5. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно 

отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с 

продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. 

6. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями 

рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками в даль, в 

горизонтальную и вертикальную цели. 

7. Лазание по вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание 

через и под предметами, не касаясь руками пола. 

8. Музыкально - ритмические упражнения. Подвижные игры. Основные правила в 

подвижных играх. 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, учет индивидуальных 

особенностей детей, оптимальный уровень двигательной активности. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

1. Обучение правилам, элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, 

одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, 

угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

2.Побуждение детей к самостоятельности и опрятности при приеме пищи, одевании и 

раздевании. 
Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья. 

Закаливание, самомассаж, витаминотерапия. 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен. 

• При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, 

переключается с одного движения на другое. 

• Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе, легко находит свое 

место при перестроениях и в играх. 
• Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных

играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре. 

• С удовольствием применяет культурно - гигиенические навыки, радуется своей самостоятельности 

и результату. 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден. 

• Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скованные, координация движений 

низкая (в ходьбе, беге, лазании). 
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• Затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои движения с движениями 

других детей; отстает от общего темпа выполнения упражнений. 

• Не испытывает интереса к физическим упражнениям, действиям с физкультурными пособиями. 

• Не знаком или имеет ограниченные представления о правилах личной гигиены, необходимости 

соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни. 

• Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов умывания, питания, одевания, 

элементарного ухода за своим внешним видом, в использовании носового платка, постоянно ждет 

помощи взрослого. 

Содержание психолого - педагогической работы по освоению НОД «Физическая культура» 

Объем НОД 

Объем непрерывной образовательной деятельности за учебный год - 102 НОД (25 час. 30 мин.) 
 

 

 

Содержание НОД 
Сентябрь ____________________________________________  

Задачи Познакомить с ходьбой и бегом в заданном направлении; развивать умение сохранять 

равновесие, познакомить с прыжками на двух ногах на месте, ходьба и бег в колонне по 

одному, прокатывание мяча друг другу, ползание на четвереньках с опорой на ладони и 

колени. 

1-я часть: 

Вводная 

Ходьба в прямом направлении, всей группой, в колонне по одному «Поезд»; бег за 

воспитателем, бег небольшими группами. 

ОРУ с кубиками с мячом б/п с кубиками 

№ занятия 1-2-3 «В гости к 

Кате» 

4-5-6 7-8-9 10-11-12 

2-я часть: 

Основные 

виды 

движений 

а) ходьба и бег 

между двумя 

параллельными 

линиями (из шнуров 

или реек) длина-

2,5м, ширина-25 см. 

б) прыжки на двух 

ногах на месте 

а) прыжки на двух 

ногах на месте 

вокруг предмета 

б)ходьба и бег «по 

мостику» (длина 

дорожки 3 м) 

а) прокатывание 

мячей друг другу, 

стоя на коленях 

б) прыжки на двух 

ногах на месте 

вокруг предмета 

а) ползание на 

четвереньках с 

опорой на колени и 

ладони 

б)ходьба «змейкой» 

между предметами 

Подвижные 

игры 

«Беги ко мне» «Догони мяч» «Найди свой домик» «Доползи до 

погремушки» 
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Октябрь 

Задачи Учить ходить и бегать по кругу, развивать устойчивое положение при ходьбе и беге по 

уменьшенной площади опоры, развивать умение приземляться на полусогнутые ноги; 

развивать навык энергичного отталкивания мячей друг другу при 
 

прокатывании. 
   

1-я часть: Ходьба и бег по сигналу, с остановкой и выполнением заданий («Лягушки», 

Вводная «Цапли», «Заяц»); по кругу по ориентирам; ходьба на носках, на пяточках. 

ОРУ б/п с платочками б/п с мячом 

№ занятия 13-14-15 16-17-18 «В осенний 

лес» 

19-20-21 22-23-24 

2-я часть: а) перепрыгивание а) прокатывание а) ползание под а) прыжки на двух 

Основные через шнур, с мячей друг другу шнур на ногах с 

виды приземлением на б) ползание на четвереньках продвижением 

движений согнутые ноги четвереньках: (высота 50 см) вперед на 
 

б) прокатывание прямо(5м), б) ходьба и бег расстояние 1,5 м. 
 

мяча в прямом «змейкой» между между двумя б) прокатывание 
 

направлении: двумя предметами параллельными мячей друг другу, 
 

руками энергично 
 

линиями (из сидя ,-ноги врозь 
 

отталкивая, до 
 

шнуров или реек) 
 

 
ориентира 

 

длина-2,5м, ширина-

20 см. 

 

Подвижные «Поезд» «У медведя во «Солнышко и «Поймай бабочку» 

игры 
 

бору» дождик» 
 

Ноябрь 

Задачи Закрепить навыки ходьбы и бега в колонне по одному, с выполнением заданий по 

сигналу в чередовании бега и ходьбы; упражнять: в прыжках из обруча в обруч; 

бросании и ловле мяча; в равновесии на уменьшенной площади опоры. 

1-я часть: 

Вводная 

Ходьба и бег в колонне по одному на сигнал выполнить задание(«Бабочки», «Лягушки», 

«Зайчики»); в чередовании бег и ходьба, ходьба на носках, пяточках; бег врассыпную 

ОРУ с погремушками б/п с шариками б/п 

№ занятия 25-26-27 28-29-30 

«Путешествие в 

страну одежды» 

31-32-33 34-35-36 

2-я часть: 

Основные 

виды 

движений 

а) ходьба по ребристой 

дорожке 

б) прыжки на двух 

ногах с 

продвижением вперед 

на расстояние 1,5 - 2м 

а) прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч (3 обруча) 

б) прокатывание 

мяча в прямом 

направлении 

а) ловить и бросать 

мяч обратно 

(расстояние0,5 м) 

б) ползание на 

четвереньках в 

прямом 

направлении. 

Игровое задание: 

«Кто быстрее» 

а) ползание под дугу 

на четвереньках 

(высота 50 см) 

б) ходьба между двумя 

линиями (ширина-20 

см), руки на поясе. 

Подвижные 

игры 

«По ровненькой 

дорожке» 

«Поезд» «Беги к флажку» 

«Быстро возьми — 

быстро положи» 
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Декабрь 

Задачи Учить ходить и бегать врассыпную с использованием всей площадки; по кругу; между 

предметами, не задевая их. Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по доске; развивать навык приземления на полусогнутые ноги; упражнять в 

прокатывании мяча; подлезать под шнур, дугу, не задевая их. 

1-я часть: 

вводная 

Ходьба и бег врассыпную, по кругу, между предметами, построение в шеренгу; ходьба 

и бег в чередовании, со сменой направления. 

ОРУ с платочками б/п с мячом 
 

№ занятия 37-38-39 40-41-42 «В 

зимний лес» 

43-44-45 
 

2-я часть: 

Основные 

виды 

движений 

а) ходьба по доске или 

скамейке (ширина-15 

см) 

б) прыжки из обруча в 

обруч 

в) прыжки на двух 

ногах через шнуры (5-

6шт.) 

а) прыжки со 

скамейки (мягко 

приземляться) 

б) прокатывание 

мячей в прямом 

направлении, из 

положения, сидя 

ноги врозь (через 

ворота) 

а) ползание под 

дугу на 

четвереньках 

(высота 50 см) 

б)ходьба по 

ограниченной 

площади: -по 

скамейке, руки на 

поясе; по мостику, 

руки свободно 

балансируют 

 

Подвижные «Наседка и цыплята» «Лохматый пес» «Дед Мороз» 
 

игры 
    

Январь 

Задачи Познакомить детей с построением и ходьбой парами; упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, учить мягко приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в 

прокатывании мяча вокруг предмет; в подлезании под дугу; упражнения по сигналу на 

внимание; сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной площади опоры. Учить 

выполнять правила в подвижных играх. 

1-я часть: 

Вводная 

Построение в колонну, ходьба парами, врассыпную, построение в круг; 

корригирующие упражнения, ходьба и бег в чередовании по команде «стоп» 

ОРУ 
 

б/п с кубиками б/п 

№ занятия 
 

46-47-48 49-50-51 52-53-54 «В гостях у 

сказки - «Три 

медведя» 

2-я часть: 

Основные 

виды 

движений 

 

а) прокатывание 

мяча вокруг 

предмета 

б) подлезание под 

шнур (высота-40 см) 

в) прыжки со 

скамейки (движение 

рук свободно) 

а) прокатывание 

мяча друг другу 

(расстояние 3 м) 

б) ползание под дугу 

на четвереньках 

(высота 40 -50 см) 

в) ходьба с 

перешагиванием 

через кубики) 

г) ходьба по 

ребристой доске 

а) прыжки из обруча 

в обруч 

б) игровое задание 

«Собери круг», 

«Добеги до кегли» 

Подвижные 

игры 

 
«Дед Мороз» «Найди свой цвет» «Кто соберет больше 

шишек» 
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Февраль 

Задачи Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу. Учить приземляться 

мягко после прыжков; энергично отталкивать мяч при прокатывании его в прямом 

направлении. Упражнять в ходьбе с перешагиванием через предметы; учить 

перебрасывать мячи через шнур; упражнять в ползании на четвереньках; в равновесии 

по уменьшенной площади опоры. Закреплять навыки ходьбы переменным шагом(через 

рейки лестницы) 

1-я часть: 

Вводная 

Ходьба в колонне по одному; с выполнением заданий; с перешагиванием через кубики; 

бег врассыпную; ходьба и бег по кругу, на носках. 

ОРУ с погремушками б/п с ленточками б/п 

№ занятия 55-56-57 58-59-60 61-62-63 «Аты - 

баты, шли солдаты» 

64-65-66 
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2-я часть: 

Основные 

виды 

движений 

а) ходьба между 

кубиками(4-5) 

б) прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед 

в) спрыгивание со 

скамейки на 

полусогнутые 

ноги(20 см) 

г) прокатывание 

мяча в прямом 

направлении двумя 

руками 

а) прыжки со 

скамейки(20см) 

б)прокатывание 

мячей друг другу в 

положении сидя, 

ноги скрестно 

в) перебрасывание 

мяча через шнур 

друг другу 

г) подлезание под 

шнур, не задевая его 

и не касаясь руками 

пола 

а) ползание на 

четвереньках, как 

«жучки» 

б) ходьба по доске, 

руки на пояс 

в) подлезание под 

шнур, держа мяч 

впереди двумя 

руками 

г) перебрасывание 

мяча через шнур 

двумя руками 

а) ходьба между 

кубиками(4-5), руки 

на пояс 

б) ползание на 

четвереньках под 

дугой (4м) 

в)ходьба с 

перешагиванием 

через предметы 

г) прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед 

Подвижные 

игры 

«Воробышки и кот» «Кролики» «По ровненькой 

дорожке» 

«Беги к мячу» 

Март 

Задачи Учит прыжкам в длину с места. Упражнять в ходьбе парами, беге врассыпную, 

развивать ловкость при прокатывании мяча, в ходьбе и беге по кругу; разучить 

бросание мяча о пол и ловлю его двумя руками, упражнять в ползании по доске; в 

ходьбе через препятствия; в сохранении равновесия при ходьбе по гимнастической 

скамейке. 

1-я часть: 

Вводная 

Построение в шеренг 

бег врассыпную, 

корр 

у, колонну по одному; перестроение в пары, ходьба парами, 

жгирующая гимнастика 

ОРУ с платочками б/п с шариками б/п 

№ занятия 67-68-69 70-71-72 73-74-75 76-77-78 

2-я часть: 

Основные 

виды 

движений 

а) ходьба с 

перешагиванием 

через рейки или 

косички 

б) прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед, через шнуры 

в) прыжки в длину с 

мячом (25 см.) 

г) прокатывание 

мяче в прямом 

направлении 

а) бросание мяча о 

пол и ловля его 

двумя руками 

б) ползание по 

гимнастической 

скамейке до 

погремушки 

в) ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках с 

опорой на ладони и 

колени 

а) лазание по 

наклонной доске (со 

страховкой 

б)ходьба с 

перешагиванием 

через шнуры 

в) прыжки в обруч и 

из обруча 

а) ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки на 

пояс (2-3) 

б) прыжки в длину с 

места 

в)ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки за 

спиной (следить за 

осанкой) 

г) прыжки через 

«ручеек» (с места, 30 

см) 

Подвижные 

игры 

«Лягушки» «По ровненькой 

дорожке» 

«Солнышко и 

дождик» 

«Поезд» 
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Апрель 

Задачи Учить приземляться на обе ноги; бросать мяч в вверх и ловить е го двумя руками; 

влезать на наклонную доску, ходить приставным шагом вперед. Упражнять в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу, в прыжках в длину с места, бросании мяча о пол, ходьбе 

и беге врассыпную, в колонне по одному, ходьбе по доске, ползании по доске. 

Формировать правильную осанку. Закреплять перепрыгивание через шнур, ползание по 

скамейке на ладонях коленях. 

1-я часть: 

Вводная 

Ходьба и бег с остановкой по сигналу, шеренга, проверка осанки, ходьба с высоким 

подниманием колен, бег врассыпную, по кругу, ходьба с перешагиванием через шнуры, 

ходьба приставным шагом. 
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ОРУ с мячами б/п с кубиками б/п 

№ занятия 79-80-81 «Веселые 

воробьишки» 

82-83-84 85-86-87 88-89-90 

2-я часть: 

Основные 

виды 

движений 

а) ходьба по 

скамейке(25 см) 

б) прыжки в длину с 

места (20 см) 

в) бросание мяча о 

пол и ловля его двумя 

руками 

а) ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках с 

опорой на ладони и 

колени 

б) бросание мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками 

в) влезание на 

наклонную доску 

г) ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках с 

опорой на ладони и 

колени 

а) ходьба по 

гимнастической 

скамейке (высота 30 

см) 

б) перешагивание 

через шнуры (расст. 

30-40- см) 

в) подбрасывание 

мяча вверх и ловля 

его двумя руками 

г) влезание на 

наклонную доску 

а) прыжки в длину с 

места (20 см) 

б) ходьба по доске, 

на середине 

перешагнуть через 

кубик 

в) ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках с 

опорой на ладони и 

колени 

Подвижные 

игры 

«Воробышки и 

автомобиль» 

«Найди свой цвет» «Лохматый пес» «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Май 

Задачи Учить метанию кегли на дальность (не менее 2,5 м), лазанию по гимнастической стенке 

(три рейки), закрепить умение строиться в шеренгу, в круг. Упражнять в прыжках из 

обруча в обруч, нахождении своего места в колонне, ходьбе по ребристой дорожке. 

Закреплять умение подбрасывать мяч вверх и ловить его. 

1-я часть: 

вводная 

Ходьба и бег по кругу, коррегирующая гимнастика, проверка осанки. Выполнение 

заданий: «Лягушки», «Зайцы» «Лошадки» и др. 

ОРУ с ленточками б/п с погремушками б/п 

№ занятия 91-92-93 94-95-96 97-98-99 «На лугу» 100-101-102 

2-я часть: 

Основные 

виды 

движений 

а) ходьба по 

ребристой дорожке с 

мячом в руках 

б) метание кегли на 

дальность (2,5 м) 

в) построение в 

шеренгу, из шеренги-

круг 

г) ходьба по 

гимнастической 

скамейке с вы-

полнением хлопка в 

конце 

а) лазание по 

гимнастической 

стенке (три рейки) 

б) прыжки из обруча 

в обруч 

в) подбрасывание 

мяча вверх и ловля 

его двумя руками 

а) подлезание под 

дугу, не касаясь 

руками пола 

б) бросание мяча 

вдаль, в корзину 

двумя руками 

в) спрыгивание со 

скамейки на 

полусогнутые 

ноги(20 см) 

Игровые задания: 

«Кто дальше» - 

метание вдаль; «Беги 

к флажку»; «С кочки 

на кочку» - прыжки с 

продвижением 

вперед; 

«Быстро доползи - в 

погремушку 

позвени»; «Прокати 

мяч и догони» 

Подвижные 

игры 

«Пузырь» «Карусель» «Кролики» «Найди свой цвет» 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Цель: развитие владения речью как средством общения и культуры. 

Задачи: 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со 

взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

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

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 

2—3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в 

роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы 

ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. Владение 

речью как средством общения и культуры. 

1.Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных 

героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со 

сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть 

ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их 

при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 2.Освоение и использование 

основных форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, 

пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать 

формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по 

именам, использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

1.Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих 

впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (Кто 

это? Как его зовут? (и т. п.). 

2.Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 

3—4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть 

короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать 

прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия 

животных и их детенышей в единственном и множественном числе: кошка — котенок, котята; 

использовать в речи простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные 

предложения. 

Обогащение активного словаря. 
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1. Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процессов умывания, 

одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и 

поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств 

предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов 

(глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и 

фрукты, домашние животные и некоторые дикие животные и их детеныши. 

2. Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, животные, звери и дркгие. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

1. Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные 

звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально интонируемый в речи 

воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», 

колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»). 

2. Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического 

слуха, моторики речевого аппарата. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения 

воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за 

взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

Достижения ребенка (Что нас радует). 

• Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает 

обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные предложения. 

• Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу. 

• По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых предложений. 

• Называет предметы и объекты ближайшего окружения. 

• Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 

• Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, эмоционально 

откликается на него. 

• Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи. Вызывает 

озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• Ребенок не реагирует на обращение ко всем детям в группе и понимает речь, обращенную только к 

нему. 

• На вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в оформлении мысли в предложение. В 

речи многие слова заменяет жестами, использует автономную речь («язык нянь»). 

• Отказывается от пересказа, не знает наизусть ни одного стихотворения. 

• Не проявляет инициативы в общении со взрослыми и сверстниками. 

• Не использует элементарные формы вежливого речевого общения. 

• Быстро отвлекается при слушании литературного текста, слабо запоминает его содержание. 

Содержание психолого - педагогической работы по освоению НОД 

«Коммуникация» (развитие речи) 

Объем НОД 

Объем непрерывной образовательной деятельности за учебный год - 34 НОД (8 час. 30 мин.) 
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Учебно - тематический план. 

 

№, тема Объём (час., мин.) 
 

 
Всего Теоретически е Практическ 

ие 

Тема 1 15 мин 6 мин 9 мин 

«Кошки - собаки» 
   

Тема 2 15 мин 9 мин 6 мин 

«Поезд» 
   

Тема 3 15 мин 5 мин 10 мин 

«Бишка» 
   

Тема 4 15 мин 10 мин 5 мин 

«Магазин игрушек» 
   

Тема 5 15 мин 3 мин 12 мин 

«Собираем урожай» 
   

Тема 6 15 мин 3 мин 12 мин 

«Козочка Ме-ме и овечка Бе-бе» 
   

Тема 7 15 мин 3 мин 12 мин 

«Строим в поле теремок» 
   

Тема 8 15 мин 12 мин 3 мин 

«Прибываем в Дождеград» 
   

Тема 9 15 мин 2 мин 13 мин 

«Медведица с медвежонком» 
   

Тема 10 15 мин 3 мин 12 мин 

«Шел колючий ежик» 
   

Тема 11 15 мин 2 мин 13 мин 

«У Любочки юла в цветастой юбочке» 
   

Тема 12 15 мин 2 мин 13 мин 

«Ботинки, босоножки, боты...» 
   

Тема 13 15 мин 2 мин 13 мин 

«Дрема в гости к нам идет» 
   

Тема 14 15 мин 3 мин 12 мин 

«Как на горке - снег, снег» 
   

Тема 15 15 мин 10 мин 5 мин 

«Дедушка Мороз» 
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Тема 16 15 мин 6 мин 9 мин 

«Белый снег пушистый» 
   

Тема 17 «Было все белым - бело» 15 мин 2 мин 13 мин 

Тема 18 15 мин 4 мин 11 мин 

«Снеговик - морковный нос» 
   

Тема 19 15 мин 3 мин 12 мин 

«Кто у лошади ребенок?» 
   

Тема 20 15 мин 4 мин 11 мин 

«Качу, лечу, во весь опор» 
   

Тема 21 15 мин 5 мин 10 мин 

«Уши мыть или не мыть...» 
   

Тема 22 15 мин 2 мин 13 мин 

«Папы всякие важны» 
   

Тема 23 15 мин 3 мин 12 мин 

«8 Марта - праздник мам» 
   

Тема 24 15 мин 5 мин 10 мин 

«Понравилась вода» 
   

Тема 25 15 мин 2 мин 13 мин 

«В гостях у кошечки» 
   

Тема 26 15 мин 3 мин 12 мин 

«Очень рады солнышку» 
   

Тема 27 15 мин 4 мин 11 мин 

«Утром» 
   

Тема 28 15 мин 2 мин 13 мин 

«Лесной Мишка и Проказница Мышка» 
   

Тема 29 15 мин 3 мин 12 мин 

«Обезьянкины загадки» 
   

Тема 30 15 мин 2 мин 13 мин 

«Голос тонок, нос долог» 
   

Тема 31 15 мин 1 мин 14 мин 

«Летит мохнатенькая, летит за сладеньким» 
   

Тема 32 15 мин 6 мин 9 мин 

«Кто как купается» 
   

Тема 33 15 мин 9 мин 6 мин 

«Как петух утащил Васин хлеб» 
   

Тема 34 15 мин. 12 мин 3 мин 

«Времена года» 
   

Итого 510 мин 153 мин 357 мин 

Содержание НОД «Развитие речи» 

№, тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

№1 «Кошки - собаки» - вовлекать детей в речевое общение с 

взрослым и сверстниками; 

- побуждать вступать в диалог всеми 

доступными способами (вокализации, игровые 

действия, фразовая речь); 

- подводить к составлению текстов- описаний; 

«Развивающие 

занятия с детьми 3 - 

4 лет» под ред. Л.А. 

Парамоновой, стр. 

16 
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- обогащать словарь образными словами; 

- в процессе звукоподражаний уточнять 

правильное произношение гласного звука 

[а]. 

 

№2 «Поезд» - побуждать детей высказываться на темы из 

личного опыта; 

- активизировать слова, обозначающие детали 

предметов (кабина, дверь, окна, колеса, крыша, 

труба); 

- соотносить глаголы с выразительными 

движениями (поплясать, попрыгать, 

похлопать, потопать и др.); 

- развивать речевое внимание и речевое 

дыхание; 

- закреплять правильное произношение 

гласного звука [у]. 

стр. 34 

№3 «Бишка» - вовлекать детей в игровое и речевое 

взаимодействие с взрослыми и детьми; 

- побуждать ориентироваться на партнера, 

обращаться к нему с поручениями; 

- обогащать грамматический строй речи 

трудными формами слов (ляг, танцуй, скачи и 

др.); 

- развивать фонематический слух, 

артикуляционный аппарат детей; 

- уточнять и закреплять правильное 

произношение гласного звука [и]. 

стр. 50 

№4 «Магазин 

игрушек» 

- побуждать детей строить ролевой диалог в 

игре, подводить к составлению небольших 

рассказов - описаний; 

- уточнить знания о частях тела животных, 

знания обобщающего наименования игрушек; 

- развивать фонематический слух, 

артикуляционный аппарат детей; 

- уточнять и закреплять правильное 

произношение гласных звуков [а], [у], [и]. 

стр. 66 

Октябрь 

№5 «Собираем 

урожай» 

- вовлекать детей в игру; 

- подводить к составлению коротких текстов-

описаний; 

- обогащать словарь прилагательными, 

глаголами; 

- формировать понятие обобщающего слова 

«овощи»; 

- в процессе звукоподражаний уточнять и 

закреплять правильное произношение гласного 

звука [о]. 

стр. 84 

№6 «Козочка Ме-ме и 

овечка Бе-бе» 

- подводить детей к составлению текстов- 

повествований; 

- побуждать разыгрывать ролевой диалог; 

- обогащать словарь прилагательных; 

- развивать фонематическое восприятие; 

стр. 102 
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- уточнять и закреплять правильное 

произношение гласного звука [э]. 

 

№7 «Строим в поле 

теремок» 

- вовлекать детей в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками; 

- побуждать разыгрывать ролевой диалог; 

- самостоятельно связывать 2-3 фразы в игре-

инсценировке; 

- строить повествование совместно со 

взрослыми; 

- обогащать словарь детей прилагательными; 

- развивать понимание предлогов с 

пространственным значением; 

- закрепить форму глагола беги; 

- уточнять и закреплять правильное 

произношение гласного звука [ы] в 

звукосочетаниях, словах и предложениях. 

стр. 122 

№8 «Прибываем в 

Дождеград» 

- вовлекать детей в игровое взаимодействие; 

- побуждать высказываться на темы из личного 

опыта, разыгрывать ролевой диалог; 

- обогащать словарь наименованиями одежды 

и обуви; 

- сопровождать глагольное слово условными 

действиями; 

- в процессе звукоподражаний уточнять и 

закреплять правильное произношение гласных 

звуков [о], [э], [ы]. 

стр. 141 

Ноябрь 

№9 «Медведица с 

медвежонком» 

- развивать диалогическую речь детей, умение 

вести в игре ролевой диалог; 

- побуждать строить короткие тексты- 

описания, высказываться на темы из личного 

опыта; 

- соотносить слово и выразительные движения; 

- развивать поэтический слух детей, чувство 

рифмы, словотворчество и словообразование; 

- уточнить представления детей о съедобном и 

несъедобном; 

- уточнять и закреплять правильное 

произношение согласных звуков [м], [м']. 

стр. 160 

№10 «Шел колючий 

ежик» 

- развивать восприятие и понимание устной 

речи; 

- побуждать детей передавать в игре 

содержание заинтересовавшего эпизода 

сказки, разыгрывать ролевой диалог, развивать 

смысловую сторону слова, подводить к 

пониманию явления многозначности слов; 

- уточнять и закреплять правильное 

произношение согласных звуков [п], [п']; 

стр. 178 
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- развивать дикцию, артикуляционный аппарат 

детей. 

 

№11 «У Любочки юла 

в цветастой юбочке» 

- вовлекать детей в разыгрывание 

инсценировок, ролевого диалога; 

- активизировать словарь прилагательных, 

наименований одежды и ее деталей; 

- пробуждать понимание многозначности слов; 

- уточнять и закреплять правильное 

произношение согласных звуков [б] и [б']; 

- развивать дикцию и артикуляционный 

аппарат детей. 

стр. 196 

№12 «Ботинки, 

босоножки, боты...» 

- вовлекать детей в игровое и речевое 

взаимодействие; 

- побуждать строить короткий текст- 

повествование, передавать ролевой диалог; 

- уточнить значение обобщающего слова 

обувь, активизировать словарь наименований 

обуви; 

- учить подбирать прилагательные к слову; 

- уточнять и закреплять правильное 

произношение согласных звуков [м] и [м'], [б] 

и [б'], [п] и [п']. 

стр. 214 

Декабрь 

№13 «Дрема в гости к 

нам идет» 

- подводить детей к составлению короткого 

текста-повествования; 

- побуждать высказываться на темы из личного 

опыта; 

- обогащать речь образными словами и 

выражениями; 

- развивать чувство языка, игры слов; 

- уточнять и закреплять правильное 

произношение согласных звуков [д], [д']. 

стр. 234 

№14 «Как на горке - 

снег, снег» 

- вовлекать детей в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками; 

- побуждать в инсценировке и игре- 

драматизации передавать ролевой диалог; 

- обогащать речь детей прилагательными; 

- уточнять и закреплять правильное 

произношение согласных звуков [т], [т']. 

стр. 254 

№15 «Дедушка Мороз» - поддерживать радостное настроение от 

новогоднего праздника; 

- обогащать эмоциональное и внеситуативное 

речевое общение; 

- вовлекать в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками; 

- во время чтения стихов и игры- 

драматизации развивать интонационную 

выразительность речи; 

- активизировать прилагательные. 

стр. 291 

Январь 
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№16 «Белый снег 

пушистый» 

- поддерживать радостное настроение детей от 

новогодних праздников; 

- обогащать опыт внеситуативного общения; 

- побуждать высказываться на темы из личного 

опыта; 

- соотносить слово и выразительные движения; 

- образовывать формы существительных 

множественного числа именительного и 

родительного падежа; 

- развивать чувство языка; 

- уточнять и закреплять правильное 

произношение согласных звуков [к], [к']. 

стр. 310 

№17 «Было все белым 

- бело» 

- обогащать опыт внеситуативного 

содержательного общения; 

- вовлекать в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками; 

- закреплять наименования зимней одежды и 

обобщающее слово-одежда; 

- уточнять и закреплять правильное 

произношение согласных звуков [г], [г']. 

стр. 327 

№18 «Снеговик - 

морковный нос» 

- обогащать опыт внеситуативного 

содержательного общения; 

- побуждать строить небольшие тексты- 

описания; 

- соотносить слово и выразительное движение; 

- уточнять и закреплять правильное 

произношение согласных звуков [х], [х']. 

стр. 346 

Февраль 

№19 «Кто у лошади 

ребенок?» 

- обогащать опыт внеситуативного 

содержательного общения; 

- побуждать детей высказываться на темы из 

личного опыта; 

- вступать в игровое и речевое взаимодействие 

со сверстниками, разыгрывать ролевой диалог; 

- формировать представление о детенышах 

животных; 

- уточнять и закреплять правильное 

произношение гласных и простых согласных 

звуков в звукоподражании и-го- го. 

стр. 362 

№20 «Качу, лечу, во 

весь опор» 

- обогащать представления детей о транспорте; 

- познакомить с обобщающим наименованием 

«транспорт»; 

- вовлекать детей в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками; 

- развивать интонационную выразительность 

речи; 

- уточнять и закреплять правильное 

стр. 381 
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произношение звука [й]. 

 

№21 «Уши мыть или 

не мыть.» 

- вовлекать детей в содержательное 

внеситуативное общение; 

- побуждать разыгрывать ролевой диалог; 

- активизировать прилагательные и глаголы; 

- уточнять и закреплять правильное 

произношение звуков [в], [ф], [ф']; 

- развивать дикцию и артикуляционный 

аппарат детей. 

стр. 398 

№22 «Папы всякие 

важны» 

- развивать внеситуативное общение детей, 

умение высказываться на темы из личного 

опыта; 

- активизировать прилагательные и глаголы; 

- уточнять и закреплять правильное 

произношение звуков [ф], [ф']. 

стр. 417 

Март 

№23 «8 Марта - 

праздник мам» 

- вовлекать детей во внеситуативное 

содержательное общение; 

- побуждать высказываться на темы из личного 

опыта; 

- активизировать прилагательные и глаголы; 

- уточнять и закреплять правильное 

произношение звуков [в], [в']. 

стр. 436 

№24 «Понравилась 

вода» 

- вовлекать детей в разыгрывание 

инсценировки; 

- активизировать глаголы и прилагательные; 

- развивать интонационную выразительность 

речи; 

- уточнять и закреплять правильное 

произношение звуков [с], [с']. 

стр. 454 

№25 «В гостях у 

кошечки» 

- побуждать детей строить короткие тексты-

описания, составляя загадки; произвольно 

строить предложения разной грамматической 

структуры; образовывать форму глаголов в 

повелительном наклонении и наименования 

детенышей животных; 

- активизировать словарь наименований 

предметов посуды; 

- уточнять и закреплять правильное 

произношение звука [с]. 

стр. 471 

№26 «Очень рады 

солнышку» 

- обогащать опыт содержательного 

внеситуативного общения детей; 

- развивать речевое дыхание, интонационную 

выразительность речи; 

- уточнять и закреплять правильное 

произношение звука [с]. 

стр. 489 

Апрель 



28 

№27 «Утром» - развивать понимание контекстной речи; 

- подводить к составлению коротких текстов-

описаний; 

- вовлекать детей в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками; 

- развивать словотворчество и 

словообразование на материале глаголов и 

наименований детенышей животных; 

- активизировать предлоги с 

пространственным значением; 

- уточнять и закреплять правильное 

произношение звуков [с], [с']. 

стр

. 

506 

№28 «Лесной - обогащать опыт внеситуативного стр

. 

526 

Мишка и Проказница содержательного общения; 
  

Мышка» - вовлекать детей в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками; 

- активизировать прилагательные; 

- уточнять и закреплять правильное 

произношение звуков [с], [с']. 

  

№29 «Обезьянкины - обогащать опыт содержательного стр

. 

544 

загадки» внеситуативного общения детей; 

- побуждать вступать в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками, задавать 

вопросы; 

- развивать речевое внимание, интонационную 

выразительность речи; 

- закреплять правильное произношение звуков 

[з], [з']. 

  

№30 «Голос тонок, - вовлекать детей в игровое и речевое стр

. 

561 

нос долог» взаимодействие со сверстниками; 

- побуждать вести ролевой диалог; 

- развивать речевое внимание; 

- уточнять и закреплять правильное 

произношение звуков [з], [з']; 

- учить различать их на слух и при 

произношении. 

  

Май 

№31 «Летит - вовлекать детей в игровое и речевое стр

. 

580 

мохнатенькая, летит взаимодействие со сверстниками; 
  

за сладеньким» - упражнять в произношении звуков [з], [з']; 

учить различать их на слух и при 

произношении. 

  

№32 «Кто как - вовлекать детей в содержательное стр

. 

597 

купается» внеситуативное общение, в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками; 

- побуждать высказываться на темы из личного 

опыта; 

- образовывать наименования детенышей 

животных; 

- уточнять и закреплять правильное 

произношение звука [ц]. 

  

№33 «Как петух - вовлекать детей в игровое и речевое стр

. 

616 

утащил Васин хлеб» взаимодействие со сверстниками; 
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2.1.3.2. Содержание психолого - педагогической работы по освоению НОД «Чтение художественной 

литературы» 

Объем НОД 

Объем непрерывной образовательной деятельности за учебный год - 17 НОД (4 час. 15 мин.) 

 

 

- побуждать отвечать на вопросы, вести 

ролевой диалог; 

- учить детей четко и ясно произносить звук 

[ц]. 

 

№34 «Времена года» - уточнить знания о временах года; 

- учить замечать сезонные изменения в 

природе 

Картушина М.Ю. 

Конспекты 

логоритмических 

занятий с детьми, 

стр. 46 

№ темы Объём программы (час., мин.) 

ВСЕГО Теоретические Практич

е ские 

Тема 1 «Детский сад» 15 мин 8 мин 7 мин 

Тема 2 «Осень» 15 мин 8 мин 7 мин 

Тема 3 «Листопад» 15 мин 9 мин 6 мин 

Тема 4 

«Под грибом» Сказка В. Сутеева 

15 мин 9 мин 6 мин 

Тема 5 

«Три медведя» чтение сказки 

15 мин 9 мин 6 мин 

Тема 6 

«Девочка чумазая» чтения стихотворения А. 

Барто 

15 мин 10 мин 5 мин 

Тема 7 

«Как на горке - снег, снег» И. Токмаковой 

15 мин 10 мин 5 мин 

Тема 8 

«Снегурочка» чтение русской народной сказки 

15 мин 9 мин 6 мин 

Тема 9 

Потешки о «Диких животных» 

15 мин 8 мин 7 мин 

Тема 10 

Чтение рассказа «Какая бывает зима» М. 

Пляцковского 

15 мин 10 мин 5 мин 

Тема 11 

Чтение рассказа К.Д. Ушинского «Васька» 

15 мин 10 мин 5 мин 

Тема 12 «Папин праздник» 15 мин 7 мин 8 мин 

Тема 13 

Чтение стихотворений о маме, рассказывание 

картинок о маминых делах 

15 мин 8 мин 7 мин 
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Тема 14 15 мин 8 мин 7 мин 

Рассказы К.Д. Ушинского «Уточка», 
   

«Гуси», «Петушок с семьей» 
   

Тема 15 15 мин 9 мин 6 мин 

Чтение стихотворений о весне 
   

Тема 16 15 мин 9 мин 6 мин 

Чтение сказки В. Сутеева «Кораблик» 
   

Тема 17 15 мин 9 мин 6 мин 

Чтение рассказа В. Берестова «Как найти 
   

дорожку» 
   

Итого 255 мин 150 мин 105 мин 

Содержание НОД «Художественная литература» 

№, тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

№1 «Детский сад» - познакомить детей с новым поэтическим «Развивающие 
 

произведением; занятия с детьми 3 - 
 

- помочь понять и запомнить 4 лет» под ред. Л.А. 
 

стихотворение; Парамоновой, стр. 
 

- развивать связную речь, чувство рифмы. 59 

№2 «Осень» - воспитывать у детей умение слушать, 

запоминать, четко выговаривая слова и, 

особенно, окончания слов; 

- учить детей отчетливо произносить звуки. 

стр. 75 

Октябрь 

№3 «Листопад» - воспитывать интерес детей к литературе; 

- формировать у детей умение слушать; 

- развивать память, воображение. 

стр. 95 

№4 «Под грибом» - воспитывать у детей умение слушать, стр. 154 

Сказка В. Сутеева запоминать, четко выговаривая слова и, 

особенно, окончания слов; - учить детей 

отчетливо произносить звуки. 

 

Ноябрь 

№5 «Три медведя» - закреплять умение воспроизводить по стр. 190 

чтение сказки памяти ранее полученную информацию; 

- развивать речь, внимание, мышление, память; 

- воспитывать любовь к русским народным 

сказкам. 

 

№6 «Девочка - воспитывать у детей умение слушать, стр. 226 

чумазая» запоминать небольшое по объему 
 

чтения стихотворение, повторять стихотворения, 
 

стихотворения А. 

Барто 

не торопясь, четко выговаривая слова и, 

особенно, окончания слов; - учить детей 

отчетливо произносить звуки. 

 

Декабрь 

№7 «Как на горке - - воспитывать интерес детей к литературе; стр. 284 

снег, снег» И. - учить детей отчетливо произносить звуки; 
 

Токмаковой - развивать память. 
 

№8«Снегурочка» - познакомить детей с русской народной стр. 304 
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чтение русской 

народной сказки 

сказкой «Снегурочка» в варианте 

мультфильма; 

- формировать у детей умение слушать, 

сопереживать, анализировать поступки героев; 

- продолжать учить детей эмоционально 

воспринимать содержание сказки, 

интонационно выразительно (голосом) 

передавать образы (характеры) персонажей. 

  

Январь 

№9 Потешки о - формирование целостной картины мира, в стр

. 

321 

диких животных том числе первичных ценностных 

представлений; 

- развитие литературной речи; 

- воспитывать у детей интерес к фольклорным 

и литературным текстам, желание внимательно 

их слушать. 

  

№10 Чтение - познакомить детей с рассказом; стр

. 

340 

рассказа «Какая - воспитывать интерес детей к литературе; 
  

бывает зима» М. - формировать у детей умение слушать. 
  

Пляцковского 
   

Февраль 

№11 Чтение - познакомить детей с рассказом «Васька»; стр

. 

393 

рассказа К.Д. - воспитывать у детей интерес к 
  

Ушинского фольклорным и литературным текстам, 
  

«Васька» желание внимательно их слушать. 
  

№12 «Папин - познакомить детей с новым поэтическими стр

. 

429 

праздник» произведениями; 

- помочь понять и запомнить стихотворение; 

- научить выразительно, читать его; 

- развивать связную речь, чувство рифмы. 

  

Март 

№13 Чтение - обогащение словарного запаса; стр

. 

448 

стихотворений о - познакомить детей с новым поэтическими 
  

маме, рассказывание произведениями; 
  

картинок о маминых - помочь понять и запомнить 
  

делах стихотворение; 

- развивать чувство доброты, желание 

помогать маме. 

  

№14 Рассказы К.Д. - познакомить детей с рассказами; стр

. 

483 

Ушинского - воспитывать интерес детей к литературе; 
  

«Уточка», «Гуси», - формировать у детей умение слушать. 
  

«Петушок с семьей» 
   

Апрель 

№15 Чтение - воспитывать интерес детей к литературе; стр

. 

519 

стихотворений о - учить детей отчетливо произносить звуки; 
  

весне - развивать память; 

- воспитывать у детей интерес к фольклорным 

и литературным текстам, желание внимательно 

их слушать. 

  

№16 Чтение сказки - воспитывать у детей умение слушать, стр

. 

573 

В. Сутеева запоминать, четко выговаривая слова и, 
  



32 

 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. Задачи: 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными 

материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов 

окружающего мира (предметного, природного, социального), способы обследования предметов 

(погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, 

отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности 

(наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать 

их в разных продуктах детской деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и 

добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Развитие сенсорной культуры. 

1. Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2 — 4 - х слов, обозначающих цвет. 

2. Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых 

фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 

3. Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами 

по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и 

обследовательские действия. 

4.Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, выделение сходства и отличия. 

5.Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, 

овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, 

материалу). 

«Кораблик» особенно, окончания слов; - учить детей 

отчетливо произносить звуки. 

 

Май 

№17 Чтение рассказа 

В. Берестова «Как 

найти дорожку» 

- воспитывать у детей интерес к фольклорным 

и литературным текстам, желание внимательно 

их слушать; 

- учить детей отчетливо произносить звуки; 

- развивать память. 

стр. 610 

2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

1.Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на картинках 

по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во 

внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия 

взрослых. 

2.Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, 

где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. 

3.Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых 

игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие 

умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы. 

1. Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких 

и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые. 

2. Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам 

(цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). З.Знание об элементарных 

потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными 

и растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у 

животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

4.Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто 

идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.). 5.Освоение простейших способов 

экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

1.Освоение умения пользоваться пред эталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, 

куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 2.Проявление интереса к играм и материалам, с которыми 

можно практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо 

образа, изменять полученное. 

З.Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) по 

количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). 

Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа 

(слева). 

4.Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все 

квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы 

предметов (3—5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интереса к 

сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 предметов). 

5.Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как называется?» 

Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает форму, цвет, размер предметов и 

объектов, владеет несколькими действиями обследования. 

• С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную взрослым. 

• Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе познания свойств и 

качеств предметов. 

• Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту (детей, взрослых, пожилых 

людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 
• Знает своё имя, фамилию, пол, возраст. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

• Малоактивен в игре-экспериментировании, использовании игр и игровых материалов, обследовании, 

наблюдении. 
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• Не учитывает сенсорные признаки предметов в практической деятельности. • Небрежно обращается с 

предметами и объектами окружающего мира: ломает, бросает, срывает растения. 

• Не проявляет речевую активность. 

• Не проявляет интерес к людям и к их действиям. 

• Затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

2.1.4.1 Содержание психолого - педагогической работы по освоению НОД «Познание» (развитие 

математических представлений) 

Объем НОД 

Объем непрерывной образовательной деятельности за учебный год - 34 НОД (8 час. 30 мин.) 

Учебно - тематический план 

 

№, тема Объём (час., мин.) 

Всего Теоретические Практические 

№ 1 15 мин 10 мин 5 мин 

№ 2 15 мин 10 мин 5 мин 

№ 3 15 мин 10 мин 5 мин 

№ 4 15 мин 10 мин 5 мин 

№ 5 15 мин 10 мин 5 мин 

№ 6 15 мин 10 мин 5 мин 

№ 7 15 мин 10 мин 5 мин 

№ 8 15 мин 10 мин 5 мин 

№ 9 15 мин 10 мин 5 мин 

№ 10 15 мин 10 мин 5 мин 

№ 11 15 мин 10 мин 5 мин 

№ 12 (итогово-проверочное) 15 мин 10 мин 5 мин 

№ 13 15 мин 10 мин 5 мин 

№ 14 15 мин 10 мин 5 мин 

№ 15 15 мин 10 мин 5 мин 

№ 16 15 мин 10 мин 5 мин 

№ 17 15 мин 10 мин 5 мин 

№18 15 мин 10 мин 5 мин 

№ 19 15 мин 10 мин 5 мин 
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№ 20 15 мин 10 мин 5 мин 

№ 21 15 мин 10 мин 5 мин 

№ 22 15 мин 10 мин 5 мин 

№ 23 15 мин 10 мин 5 мин 

№ 24 

«Путешествие в зимний лес» 

15 мин 10 мин 5 мин 

№ 25 15 мин 10 мин 5 мин 

№ 26 15 мин 10 мин 5 мин 

№ 27 15 мин 10 мин 5 мин 

№ 28 15 мин 10 мин 5 мин 

№ 29 15 мин 10 мин 5 мин 

№ 30 15 мин 10 мин 5 мин 

№ 31 15 мин 10 мин 5 мин 

№ 32 15 мин 10 мин 5 мин 

№ 33 15 мин 10 мин 5 мин 

№ 34 15 мин 10 мин 5 мин 
 

510 мин 340 мин 170 мин 

Всего 510 мин. - 8 час. 30 мин. 

Содержание НОД «Познание» (развитие математических представлений) 

№, тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

Занятие 1 1. Учить составлять группу из отдельных предметов и из 

группы выделять отдельные предметы. 

2. Учить использовать в речи выражения много, один, по 

одному, ни одного 

Коротовских 

Л.Н. 

«Планы- 

конспекты 

занятий по РМП 

у детей 

дошкольного 

возраста». стр.8 

Занятие 2 1. Продолжать формировать у детей представление о 

множестве предметов и элементах множества; учить 

составлять группу из предметов двух цветов и выделять 

отдельные предметы из группы. 

2. Привлекать детей к самостоятельному составлению 

множеств и его дроблению на отдельные элементы. 

3. Учить использовать в речи выражения много, один, по 

одному, ни одного. 

стр. 9 

Занятие 3 1. Учить детей различать понятия много и один. 

2. Учить раскладывать предметы правой рукой слева 

направо. 

3. Закреплять представления о цветах предметов. 

стр.11 

Занятие 4 1. Учить находить много предметов и один предмет в 

специально подготовленной обстановке. 

2. Учить отвечать на вопросы простыми предложениями, 

согласуя числительные с существительными. 

3. Закреплять умения составлять множество из отдельных 

предметов, видеть в множестве отдельные предметы. 

стр.13 
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Октябрь 

Занятие 5 1. Закреплять представления о понятиях вверху, внизу. 

2. Закреплять умение раскладывать предметы правой рукой 

слева направо. 

3. Упражнять в умении группировать предметы по цвету. 

стр.14 

Занятие 6 1. Познакомить детей с кругом и квадратом, опираясь на их 

сравнение. Учить обследовать эти фигуры по контуру. 

2. Закреплять умение выделять отдельные предметы из 

группы и объединять предметы в группу. 

3. Продолжать развивать умение видеть признаки, общие 

для всех предметов группы, и признаки, общие лишь для ее 

части. 

стр.16 

Занятие 7 1. Учить детей различать круг и квадрат, упражнять их в 

обследовании фигур с помощью зрения и осязания. 

2. Упражнять детей в раскладывании указанного 

количества предметов на двух полосках, расположенных 

слева и справа. 

3. Приучать объяснять свои действия , используя в речи 

сложноподчиненные предложения. Закреплять умение 

различать правую и левую руки. 

стр. 17 

Занятие 8 1. Показать детям, что предметы бывают разными по длине. 

2. Учить сравнивать контрастные по длине предметы 

способом приложения, отражая результаты сравнения 

словами длиннее, короче. 

стр.18 

Ноябрь 

Занятие 9 1. Упражнять в сравнении по длине двух контрастных 

предметов с помощью приемов приложения. Учить 

отражать результаты сравнения словами длинный, 

короткий. 

2. Закреплять умение различать квадрат и круг. Обозначать 

данные о геометрических фигурах словами. 

стр. 20 

Занятие 10 1. Продолжать учить сравнивать предметы способами 

приложения и наложения. Показать детям, что предметы 

могут быть одинаковыми и разным по длине. Приучать 

употреблять в речи слова и выражения длиннее, короче, 

одинаковые по длине, равные по длине. 

2. Продолжать учить детей находить много предметов и 

один предмет в специально подготовленной обстановке. 

стр. 21 

Занятие 11 1. Упражнять детей в умении составлять группы предметов. 

2. Закреплять умение раскладывать предметы правой рукой 

слева направо. 

3. Закреплять умение различать круг и квадрат, учить 

находить их в изображениях знакомых предметов. 

стр. 23 
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№ 12 1. Проверять умения составлять группу из отдельных стр. 24 

(итогово- 

проверочное) 

предметов; выделять один предмет из группы; различать 

понятия много и один. 

2. Совршенствовать умение находить один предмет и много 

предметов в окружающей обстановке. 

3. Закреплять умение сравнивать два предмета по длине 

способом приложения и результаты сравнения выражать 

словами. 

4. Совершенствовать умение выделять круг и квадрат среди 

прочих геометрических фигур. 

5. Продолжать учить различать правую и левую руки, 

определять пространственные направления направо и налево. 

 

Декабрь 

Занятие 13 1. Способствовать формированию представления о 

равенстве множеств. 

2. Упражнять в различении симметричных частей тела. 

стр. 25 

Занятие 14 1. Продолжать учить сравнивать два множества приемом 

наложения. Приучать рассказывать о своих действиях. 

2. При сравнении предметов учить, устанавливая равенство, 

употреблять выражения столько же, сколько; поровну. 

3. Развивать воображение детей; учить узнавать и называть 

предметы по их схематическому изображению. 

стр. 26 

Занятие 15 1. Учить детей сравнивать множества приемом приложения 

(последовательно раскладывая элементы одного множества 

под элементами другого множества слева направо). 

2. Закреплять умение отражать видимое равенство в речи. 

3. Учить детей создавать узор из геометрических фигур по 

образцу. 

стр. 27 

Январь 

Занятие 1 6 1. Познакомить детей с треугольником; учить обследовать 

фигуру, обводя пальцем по контуру. 

2. Упражнять в сравнении групп предметов приемом 

приложения; учить видеть равенство множеств и отражать 

это равенство в речи. 

стр. 29 

Занятие 1 7 1. Учить детей выяснять, в какой из двух групп больше 

(меньше) предметов; приучать пользоваться словами больше, 

меньше. 

2. Учить детей уравнивать множества путем добавления 

одного элемента к меньшему множеству (или исключения 

одного предмета из большего множества). 

3. Закреплять представления о круге, квадрате и 

треугольнике. 

стр.31 

Занятие 18 1. Закрепить знания о равенстве и неравенстве множеств, 

способах уравнивания множеств. 

2. Учить соотносить части суток с отдельными видами 

деятельности детей. 

стр. 32 

Февраль 
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Занятие 19 1. Продолжать закреплять умения практического сравнения 

множеств; уравнивая числа элементов множеств. 

2. Закреплять умение сравнивать предметы по длине. 

3. Упражнять в различении частей суток. 

стр.33 

Занятие 20 1. Познакомить детей со способами сравнения предметов по 

ширине, учить отражать результаты сравнения в речи: 

широкий - узкий; шире - уже. 

2. Закрепить умение сравнивать множества, используя 

прием приложения. 

3. Учить детей создавать в воображении образы на основе 

характерных признаков предметов. 

стр. 35 

Занятие 21 1. Упражнять в сравнении предметов по ширине. 

2. Учить детей схематически изображать предметы с 

помощью палочек. 

стр.36 

Занятие 22 1. Упражнять в сравнении разных предметов по длине и 

ширине. 

2. Закреплять знания о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике. 

стр. 37 

Март 

Занятие 23 

«Путешествие в 

зимний лес» 

1. Закрепить умение сравнивать множества по признаку 

количества способом приложения и наложения. 

2. Совершенствовать умение устанавливать равенство при 

сравнении. 

3. Учить сравнивать два предмета по величине. 

4. Закрепить умение различать треугольник, квадрат, круг. 

стр.38 

Занятие 24 1. Познакомить детей со способами сравнения предметов по 

высоте; учить сравнивать контрастные по высоте предметы 

и отражать результаты сравнения словами выше - ниже, 

высокий - низкий. 

2. Приучать анализировать предложенное задание, 

развивать внимание. 

стр. 40 

Занятие 25 1. Закрепить приемы сравнения предметов по высоте и 

ширине. 

2. Проверить умение находить один предмет и много 

предметов по карточкам. 

3. Продолжать учить детей анализировать изображение и 

выкладывать узоры по аналогии. 

стр. 41 

Занятие 26 1. Учить работать с предметами на ощупь. 

2. Закреплять умение сравнивать две группы множеств по 

количеству элементов. 

3. Продолжать работу по развитию воображения. 

стр. 42 

Апрель 

Занятие 27 1. Учить детей видеть в окружающих предметах знакомые 

геометрические фигуры; анализировать формы предметов и 

соотносить их с геометрическими образами. 

2. Закреплять умение сравнивать два предмета по длине, 

ширине, высоте 

3. Упражнять в различении предметов на ощупь. 

стр. 44 

Занятие 28 1. Учить детей выполнять несколько движений по числу стр. 46 
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2.1.4.2 Содержание психолого - педагогической работы по освоению НОД «Познание» (экология) 

Объем НОД 

Объем непрерывной образовательной деятельности за учебный год - 17 НОД (4 час. 15 мин.) 

Учебно - тематический план 

 

 
предметов (без счета). 

2. Учить формировать множества на основе заданного 

 

 
признака. 

 

 
3. Закреплять умение видеть в окружающих предметах 

 

 
знакомые геометрические фигуры. 

 

Занятие 29 1. Учить устанавливать соответствие между элементами 

множеств. 

2. Закрепить представления о равенстве и неравенстве 

групп предметов; упражнять в приемах сравнения. 

3. Развивать временные представления. 

стр.47 

Занятие 3 0 1. Учить составлять знакомые изображения из 

геометрических фигур; закреплять знания о геометрических 

фигурах. 

2. Закреплять умение определять местоположение предмета 

«от себя». 

стр.48 

Май 

Занятие 3 1 1. Продолжать закреплять умение сравнивать предметы по 

разным видам протяженности и обозначать результаты 

сравнения словами. 

2. Учить детей группировать предметы по цвету. 

3. Закреплять умение составлять из палочек геометрические 

фигуры и знакомые изображения. 

стр. 50 

Занятие 3 2 1. Учить устанавливать равенство между количеством 

звуков и предметов. 

2. Упражнять в сравнении предметов по количеству. 

3. Закреплять умение определять на ощупь, много ли 

предметов в мешочке. 

стр. 51 

Занятие 3 3 1. Упражнять в сравнении равных и не равных по 

количеству групп предметов. 

2. Закреплять умение сравнивать предметы по длине и 

высоте, определяя равные и неравные по размеру предметы. 

3. Закреплять умение определять местоположение 

предметов. 

стр. 52 

Занятие 34 1. Упражнять детей в различении предметов по форме и 

группировке предметов по форме. 

2. Совершенствовать умение видеть один предмет и много 

предметов в окружающей обстановке. 

стр.53 

№, тема Объём (час., мин.) 
 

Всего Теоретические Практические 

№ 1 15 мин 8 мин 7 мин 

«Наблюдение за котенком» 
   

№ 2 15 мин 9 мин 6 мин 
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«Рассматривание комнатного растения - 

бальзамина» 

   

№ 3 

«Наблюдение за карасиком» 

15 мин 10 мин 5 мин 

№ 4 

«Рассматривание березы» 

15 мин 8 мин 7 мин 

№ 5 

«Как звери в лесу готовятся к зиме» 

15 мин 10 мин 5 мин 

№ 6 

«Мытье комнатного растения» 

15 мин 10 мин 5 мин 

№ 7 

«Рассматривание и сравнение кошки и кролика» 

15 мин 10 мин 5 мин 

№ 8 

«Поливка комнатного растения» 

15 мин 10 мин 5 мин 

№ 9 

«Рассматривание и сравнение золотой рыбки и 

карасика» 

15 мин 10 мин 5 мин 

№ 10 «Посадка лука» 15 мин 8 мин 7 мин 

№ 11 

«Рассматривание снегиря» 

15 мин 9 мин 6 мин 

№ 12 

«Сравнение китайской розы с бальзамином» 

15 мин 9 мин 6 мин 

№ 13 

«Сравнение снегиря с вороной» 

15 мин 10 мин 5 мин 

№ 14 

«Составление рассказа о комнатном растении» 

15 мин 10 мин 5 мин 

№ 15 

«Путешествие в весенний лес» 

15 мин 10 мин 5 мин 

№ 16 

«Сравнение дерева с кустарником» 

15 мин 10 мин 5 мин 

№ 17 

«Сравнение одуванчика с тюльпаном» 

15 мин 9 мин 6 мин 

 
255 мин 160 мин 95 мин 

Всего 255 мин. - 4 час. 15 мин. 

Содержание НОД «Познание» (экология) 

№, тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

№ 1 

«Наблюдение за 

котенком» 

Развивать умение анализировать структуру объем, 

узнавать и называть части тела животного (голова, 

туловище, ноги, хвост). Учить различать характерные 

признаки кота: тело животного покрыто шерстью, 

уши треугольной формы, усы, характерный хвост, в 

лапах спрятаны когти. Характерная пища: молоко, 

рыба, мясо. Способ питания: грызет зубами, лакает 

языком. Развивать умение соотносить анализатор и 

признаки объекта. 

О.А. Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» стр. 

29 
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№ 2 

«Рассматривание 

Учить узнавать и называть части растения, используя 

модели (корень, стебель, лист, цветок). 

стр

. 

30 

комнатного Формировать представления о частях растения как 
  

растения - 

бальзамина» 

его существенных признаках путем сравнения с 

другими объектами наблюдения. Развивать 

сосредоточенность внимания. Воспитывать 

способность переживать чувство радости от 

рассматривания растения. 

  

Октябрь 

№ 3 

«Наблюдение за 

Продолжать развивать умение анализировать 

структуру объекта - узнавать и называть части 

стр

. 

31 

карасиком» тела рыбки (голова, тело, плавники), отличительные 

ее признаки (чешуя). Закреплять знания о том, что 

рыбке для жизни необходима вода и пища. 

Воспитывать желание принимать участие в уходе за 

рыбкой в аквариуме. 

  

№4 Уточнить представление о том, что дерево - это стр

. 

32 

«Рассматривание растение, о его основных частях (корень, ствол, 
  

березы» ветви, листья), используя модели. Воспитывать 

интерес к рассматриванию деревьев. 

  

Ноябрь 

№ 5 Формировать умение устанавливать простейшие стр

. 

33 

«Как звери в лесу связи между сезонными изменениями в природе и 
  

готовятся к зиме» поведением зверей (изменение окраски шерсти, 

спячка, запасы на зиму). 

  

№6 Формировать у детей знания о структуре трудового стр

. 

34 

«Мытье процесса: с помощью моделей учить принимать 
  

комнатного цель, определять предмет труда, отбирать 
  

растения» инструменты, учить трудовым действиям и их 

последовательности, формировать умение соотносить 

результат с целью. Воспитывать желание помогать 

растениям. 

  

Декабрь 

№ 7 

«Рассматривание и 

Закрепить умения выделять и правильно называть 

части тела животного, его способности. Используя 

стр

. 

35 

сравнение кошки и знакомые модели, закрепить знания и умения 
  

кролика» пользоваться ими. Поддерживать интерес у детей к 

наблюдению за животными. Побуждать к сравнению 

животных (кошки и кролика), нахождению признаков 

различия и сходства (уши, глаза, хвост, шерсть, 

способы передвижения, питания). Активировать речь 

детей, использую слова «шерсть», «грызет», «ходит 

мягко», «прыгает» и др. 

  

№ 8 Показать детям потребность растения во влаге. стр

. 

36 

«Поливка Обучить самому процессу поливки. Вызвать у 
  

комнатного детей желание ухаживать за растением. 
  

растения» 
   

Январь 
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№ 9 

«Рассматривание и 

сравнение золотой 

рыбки и карасика» 

Дать детям общее представление о золотой рыбке, о 

разнообразии аквариумных рыб. Уточнить и 

закрепить знания детей о внешних признаках рыб. 

Использовать модели, закрепить знания моделей, 

умение пользоваться ими при сравнении. Учить 

отличать карасика от золотой рыбки по характерным 

признакам (окраске, величине). Активизировать 

словарь детей: «аквариум», «плавники», «плавает», 

«хватает корм». 

стр. 38 

№ 10 «Посадка лука» Закрепить знание о потребности растения в земле. 

Закрепить представление о последовательности 

трудового процесса. Воспитывать интерес к труду в 

природе. 

стр. 39 

Февраль 

№ 11 

«Рассматривание 

снегиря» 

Познакомить детей с основными признаками 

внешнего вида птиц. Закрепить представления детей 

об особенностях поведения снегиря (летает, прыгает, 

клюет ягоды). Воспитывать любознательность и 

интерес к жизни птиц. Активизировать словарь: 

«снегирь», «красногрудый», «клюет ягоды», 

«рябина». 

стр. 40 

№ 12 «Сравнение 

китайской розы с 

бальзамином» 

Закрепить знание детей о существенных признаках 

растений (корень, лист, стебель, цветок). Учить 

сравнивать растения по их существенным признакам, 

выделяя признаки сходства и различия. Развивать 

любознательность. 

стр. 41 

Март 

№ 13 «Сравнение 

снегиря с вороной» 

Закрепить знания детей о вороне. Учить сравнивать 

двух птиц, находя признаки различия (величина тела, 

цвет перьев) и сходства (крылья, клюв, ноги). 

Развивать интерес к жизни комнатных растений и 

птиц. 

стр. 42 

№14 «Составление 

рассказа о комнатном 

растении» 

Учить детей составлять небольшой описательный 

рассказ о растении, опираясь на модели. Развивать 

связную речь. Воспитывать умение слушать друг 

друга. 

стр. 43 

Апрель 

№ 15 «Путешествие в 

весенний лес» 

Формировать представления детей о весенних 

изменениях в природе: больше солнечных дней, 

становится теплей, тает снег (проталины), изменяется 

одежда людей. Показать связь изменений в неживой 

природе с изменениями в жизни растений и животных 

(на ветках деревьев и кустов набухают почки , и 

появляется первая травка, первые цветы, звери в лесу 

меняют окраску, просыпаются после зимней спячки, 

появляются насекомые, из теплых краев прилетают 

птицы). Активизировать мыслительную деятельность 

детей за счет решения логических задач. Развивать 

память, внимание, воображение, активизировать 

словарь («весна», «грачи», 

стр. 43 
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2.1.5. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». Художественно-

эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Цель: развивать эстетическое отношение к окружающему миру. 

Задачи: 

Изобразительное искусство 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы 

и окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, 

реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым, 

раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, формы, элементарную 

композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и 

инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приемов. 

 
«проталина», «сосулька», «скворцы»). 

 

№ 16 «Сравнение 

дерева с 

кустарником» 

Формировать представления о том, что дерево и 

кустарник - это растения, у них общие существенные 

признаки (корень, стебель, лист), есть и различия - у 

дерева один стебель (ствол), а у кустарника много. 

Развивать аналитическое мышление. Воспитывать 

интерес к жизни растений. 

стр. 45 

Май 

№ 17 

«Сравнение 

одуванчика с 

тюльпаном» 

Учить детей различать и называть первоцветы (мать-

и-мачеха, подснежник, одуванчик, тюльпан). 

Развивать умственную операцию сравнения: находить 

общие признаки у одуванчика и тюльпана, пользуясь 

моделями. Закреплять умение правильно называть 

основные части растений. Совершенствовать навыки 

обследовательских действий. Вызывать радость от 

красоты растений, воспитывать бережное отношение 

к ним. Закреплять навыки наклеивание аппликации 

(из готовых форм) «Тюльпан в вазе». 

стр. 46 
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Художественная литература 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора 

(потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов 

и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать 

порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие 

связи последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содействовать и 

сопереживать изображенным героям и событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

Музыка 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, 

тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Изобразительное искусство. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. Достижения 

ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые книги, 

изобразительные материалы. 

• Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, рисунку; с 

увлечением рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации. 

• Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с реальными 

предметами. 

• Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

• Ребенок не проявляет активности и эмоционального отклика при восприятии произведений 

искусства. 

• Не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать. 
• Неохотно участвует в создании совместных со взрослым творческих работ. 

Художественная литература. Достижения ребенка 

(Что нас радует) 

• Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам просит взрослого 

прочесть стихи, сказку. 

• Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам 

знакомых книг. 

• Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного. 

• Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе литературного 

текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх - драматизациях). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

• Ребенок не откликается на предложение послушать чтение или рассказывание литературного 

текста. 
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• Отказывается от разговора по содержанию произведения или однословно отвечает на вопросы 

только после личного обращения к нему взрослого. 

• Не проявляет удовольствия от восприятия художественного произведения, неохотно включается в 

игры с текстовым сопровождением, в театрализованные игры. 

Музыка. 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки. 

• Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в движении. 

• Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

• Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

• Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной деятельности. 

• Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик. 

• Ребенок затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, не ритмичен. Во время 

движений не реагирует на изменения музыки, продолжает выполнять предыдущие движения. 
• Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится 
• вслушиваться в пение взрослого. 

2.1.5.1 Содержание психолого - педагогической работы по освоению НОД «Музыка» Задачи: 

1. В области музыкально - ритмических движений: 

1.1. Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога. 

1.2. Ориентироваться в пространстве. 

1.3. Выполнять простейшие маховые движения по показу педагога. 

1.4. Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания « пружинка». 

1.5. Маршировать, останавливаясь с концом музыки. 

1.6. Неторопливо, спокойно кружиться. 

1.7. Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики. 

1.8. Выполнять притопы. 

1.9. Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей соответствующие ( бег, марш). 

1.10. Выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д.) 

2. В области развития чувства ритма и музицирования: 

2.1. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям. 

2.2. Различать понятия «тихо» и « громко», уметь выполнять разные движения ( хлопки и « 

фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения. 

2.3. Произносить тихо и громко своё имя, название игрушки в разных ритмических формулах 

(уменьшительно). 

2.4. Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или имя. 

2.5. Различать долгие и короткие звуки. 

2.6. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных инструментах простейшие 

ритмические формулы. 

2.7. Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов. 

3. В области развития мелкой моторики: 

3.1. Тренировка и укрепление мелких мышц руки. 

3.2. Развитие чувства ритма. 

3.3. Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса. 

3.4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

4. В области слушания музыки: 

4.1. Различать музыкальные произведения по характеру. 

4.2. Уметь определять характер простейшими словами (музыка грустная, весёлая). 
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4.3. Различать двухчастную форму. 

4.4. Эмоционально откликаться на музыку. 

4.5. Выполнять простейшие манипуляции с игрушками. 

4.6. Узнавать музыкальные произведения. 

4.7. Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

5. В области распевания и пения: 

5.1. Реагировать на звучание музыки, эмоционально на неё откликаться. 

5.2. Передавать в интонации характер песен. 

5.3. Петь а капелла, соло. 

5.4. Выполнять простейшие движения по тексту. 

5.5. Узнавать песни по фрагменту. 

5.6. Учить звукоподражанию. 

5.7. Проговаривать текст с различными интонациями (шёпотом, хитро, страшно и т.д.) 

Объем программы 

Продолжительность и количество НОД в неделю: 2 НОД не более 15 минут. Объем НОД за учебный 

год - 68 НОД (17 часов) 

 

Учебно - тематический план. 

месяц № темы Общий объём программы (мин.) 

Всего теоретическая 

часть 

практическая часть 

сентябрь Занятие 1. 15 3 12 

Занятие 2. 15 3 12 

Занятие 3. 15 3 12 

Занятие 4. 15 3 12 

Занятие 5. 15 4 11 

Занятие 6. 15 3 12 

Занятие 7. 15 3 12 

Занятие 8. 15 3 12 

октябрь Занятие 1. 15 3 12 
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Занятие 2. 15 4 11 

 
Занятие 3. 15 3 12 

 
Занятие 4. 15 3 12 

 
Занятие 5. 15 4 11 

 
Занятие 6. 15 4 11 

 
Занятие 7. 15 3 12 

 
Занятие 8. 15 3 12 

ноябрь Занятие 1. 15 3 12 
 

Занятие 2. 15 3 12 
 

Занятие 3. 15 3 12 
 

Занятие 4. 15 4 11 
 

Занятие 5. 15 4 11 
 

Занятие 6. 15 4 11 
 

Занятие 7. 15 3 12 
 

Занятие 8. 15 3 12 

декабрь Занятие 1. 15 4 11 
 

Занятие 2. 15 4 11 
 

Занятие 3. 15 4 11 
 

Занятие 4. 15 4 11 
 

Занятие 5. 15 5 10 
 

Занятие 6. 15 5 10 

январь Занятие 1. 15 4 11 
 

Занятие 2. 15 4 11 
 

Занятие 3. 15 4 11 
 

Занятие 4. 15 4 11 
 

Занятие 5. 15 4 11 
 

Занятие 6. 15 4 11 

февраль Занятие 1. 15 4 11 
 

Занятие 2. 15 4 11 
 

Занятие 3. 15 4 11 
 

Занятие 4. 15 4 11 
 

Занятие 5. 15 4 11 
 

Занятие 6. 15 4 11 
 

Занятие 7. 15 4 11 
 

Занятие 8. 15 4 11 

март Занятие 1. 15 4 11 
 

Занятие 2. 15 4 11 
 

Занятие 3. 15 4 11 
 

Занятие 4. 15 4 11 
 

Занятие 5. 15 4 11 
 

Занятие 6. 15 4 11 
 

Занятие 7. 15 4 11 
 

Занятие 8. 15 4 11 

апрель Занятие 1. 15 4 11 
 

Занятие 2. 15 3 12 
 

Занятие 3. 15 4 11 
 

Занятие 4. 15 4 11 
 

Занятие 5. 15 4 11 
 

Занятие 6. 15 4 11 
 

Занятие 7. 15 4 11 
 

Занятие 8. 15 4 11 

май Занятие 1. 15 4 11 
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Занятие 2. 15 4 11 

 
Занятие 3. 15 4 11 

 
Занятие 4. 15 4 11 

 
Занятие 5. 15 3 12 

 
Занятие 6. 15 3 12 

 
Занятие 7. 15 5 10 

 
Занятие 8. 15 5 10 

Итого 68 занятий 17 час. 256 764 

Содержание НОД «Музыка». 

тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

1 Учить произносить приветствие с различной интонацией, 

учить детей использовать в движении всё пространство зала, 

ритмично хлопать в ладощи, эмоционально реагировать на 

музыку, приучать детей внимательно слушать музыку и 

эмоционально на неё откликаться, учить обращать внимание 

на темп, характер, динамику, учить звукоподражанию, 

привлекать к активному подпеванию, учить различать 

двухчастную форму. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.3- 5. 

2 Учить произносить приветствие с различной интонацией, 

различать двухчастную форму, развитие координации и 

чувства ритма, памяти и речи, учить детей подпевать. 

Протягивать длинные звуки. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.5-7. 

3 Учить произносить приветствие с различной интонацией, 

поддерживать интерес к музыкальной деятельности, ритмично 

проговаривать потешку, подпевать взрослым, выполнять 

определённые движения по тексту. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.7-8. 

4 Учить реагировать на смену характера музыки, воспитывать 

чувство сопереживания, доброго отношения друг к другу, 

развивать речь, творческую фантазию, выполнять движения 

по показу воспитателя. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.810. 

5 Знакомить с низкими и высокими звуками, развивать умение 

внимательно слушать музыку и эмоционально на неё 

откликаться, учить детей подпевать взрослым, развивать 

образное представление, реакцию на сигнал, умение 

ориентироваться в пространстве. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.1011. 

6 Учить детей реагировать на двухчастную форму, учить детей 

использовать всё пространство зала, менять движения в 

соответствии со сменой частей музыки, расширять словарный 

запас детей, упражнять детей в звукоподражании, развивать 

воображение детей. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.11 - 

12. 

7 Развивать творческую фантазию, реагировать на смену 

характера музыки, развивать речь, расширять словарный 

запас, реагировать на двухчастную форму, менять движения 

со сменой частей музыки, воспитывать выдержанность, 

обратить внимание на мимику детей. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.13- 

14. 

8 Закреплять понятия «высокий» и «низкий» звук, учить 

ритмично хлопать в ладоши, активизировать застенчивых 

детей, закреплять понятия характеристики музыки, 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 14- 
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обогащать словарный запас детей.

 
Октябрь 

Закрепить понятие «высокий» звук, формировать навыки 

коммуникативной культуры, развивать речь и образное 

мышление, расширять и обогащать словарный запас, 

кругозор, развивать речь, вызвать желание подпевать. _____  
Создать игровую ситуацию, развивать фантазию детей, 

развивать умение ориентироваться в пространстве, 

познакомить с бубном, воспитывать культуру слушания, 

согласовывать движения с текстом игры, вызвать 

эмоциональный отклик. 
Закрепить понятие «Высокий» и «низкий» звук, учить детей 

ориентироваться в пространстве, различать динамику и 

двухчастную форму, реагировать на смену музыки, учить 

детей рассматривать картину и говорить о том, что они 

видят, развивать кругозор, внимание, работать над 

звуковысотностью. ___________________________________  
Развивать музыкальный слух, работать над 

звукоподражанием, закрепление двухчастной формы, работа 

над развитием звуковысотного слуха, голоса, чувства ритма, 

знакомство с русскими народными инструментами, 

развивать творческую активность. ______________________  
Различать интонацию, развивать воображение, 

звуковысотный слух, развивать реакцию на сигнал, 

развивать слух, формировать коммуникативные навыки, 

учить звукоподражанию, развивать память, выразительное 

исполнение. _________________________________________  
Работать над формированием звуковысотного слуха, 

работать над развитием чувства ритма, знакомство с жанром 

« Марш», учить детей слушать музыку, эмоционально на 

неё откликаться, расширять кругозор, словарный запас, 

закреплять понятие о звуковысотности. 
Развивать воображение, учить детей ориентироваться в 

пространстве, различать двухчастную форму, расширять 

кругозор, понятие колыбельная песня, закрепление понятия 

о звуковысотности, работать над дыханием, продолжить 

знакомство с двухчастной формой. _____________________  
Развивать внимание, реакцию на сигнал, различать 

двухчастную форму, развивать умение играть на 

музыкальных инструментах, формировать 

коммуникативные отношения, 

закрепить понятие о жанре, учить детей координировать 

работу рук и ног. _____________________________________ 

 

15. 

 

1 И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 16-

17. 
 2 И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.17-

19. 

 3 И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.1921. 

 4 И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.21 - 

23. 

 5 И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.2324. 

 6 И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.2426. 

 7 И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.2627. 

 И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.2729. 

8 
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Ноябрь 

1 Работа над развитием интонационного слуха, закрепить 

понятие «марш», работа над развитием динамического слуха, 

формировать умение слушать песню эмоционально, учить 

детей звукоподражанию, учить реагировать на двухчастную 

форму, на изменение динамики. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.2930. 

2 Работа над звукоподражанием, интонированием, развитие И. Каплунова, 
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чувства ритма, развивать ритмичную ходьбу, координацию 

рук и ног, работа над развитием динамического слуха, 

развивать речь, память, интонационную выразительность, 

творческое воображение, умение эмоционально откликаться 

на музыку, реагировать на смену звучания музыки, закрепить 

понятие « громко»- «тихо». 

И. Новоскольцева 

«Ладушки», стр.31 - 32. 

3 Работа над артикуляцией, развивать интонационную 

выразительность, динамический слух, реагировать на 

ритмичную музыку, следить за осанкой детей, соотносить 

движения с двухчастной формой, развивать звуковысотный 

слух, чувство ритма, память, эмоционально откликаться на 

музыку, развивать воображение, развивать умение петь 

протяжно, напевно, закреплять умение петь высокие и низкие 

звуки, учить пропевать слова, подчёркивая правильную 

артикуляцию. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.3233. 

4 Различать двухчастную форму, менять движения со сменой 

звучания музыки, развивать внимание детей, развивать 

чувство ритма, развивать звуковысотный слух, фантазию, 

воображение, приучать детей двигаться в соответствии с 

характером музыки: бодро, ритмично, энергично, вызвать у 

детей радостное эмоциональное настроение, развивать 

творчество, воображение, знакомить с фортепианной 

клавиатурой, привлекать к активному пению, работать над 

звукоподражанием. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.3435. 

5 Работа над развитием звуковысотного слуха, ритмичности, 

учить детей ориентироваться в пространстве, освоение 

различных приёмов игры на бубне, учить детей слышать 

различные изменения в музыке и менять приём игры, 

развивать речь, память, творческое воображение, учить детей 

музицировать, закрепление понятий «высокий» и «низкий» 

звуки. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.3536. 

6 Развивать воображение, фантазию, логическое мышление, 

различать двухчастную форму, согласовывать движения с 

музыкой, развивать динамический и ритмический слух, 

развивать речь, петь протяжно, правильно артикулировать 

гласные звуки. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.3738. 

7 Различать двухчастную форму, динамику, закрепить приём 

игры на инструменте треугольник, развивать чувство 

уверенности, учиться самостоятельно варьировать знакомые 

движения. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.3839. 

8 Развитие звуковысотного слуха и голоса, учить 

ориентироваться в пространстве, развитие чувства ритма и 

динамического слуха, учить петь протяжно, чётко 

артикулировать гласные звуки, пропевать активно и 

эмоционально. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.3941. 
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Декабрь 

1 Формировать у детей коммуникативные навыки, развивать 

умение выполнять с игрушкой простые танцевальные 

движения, учить прохлопывать имя ребёнка, ритмично играть 

на бубне, формировать умение внимательно слушать музыку, 

знакомить с окружающим 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.41 - 

42. 
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миром, развивать кругозор, формировать умение менять 

движения на смену музыки. 

 

2 Формировать у детей интонационную выразительность, учить 

реагировать на смену частей музыки, ориентироваться в 

пространстве, работа над развитием ритмического слуха, 

знакомить с танцевальным жанром, развивать речь, обогащать 

словарный запас, развивать эмоциональную отзывчивость на 

характер песни, развивать желание подпевать. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.4244. 

3 Развивать артикуляцию, интонационную выразительность, 

динамический слух, соотносить движения с двухчастной 

формой, развитие динамического слуха, развивать 

звуковысотный слух, чувство ритма, память, речь, 

эмоционально отзываться на музыку, развивать воображение, 

развивать умение петь протяжно, напевно, закреплять умение 

воспроизводить высокие и низкие звуки, выполнять 

упражнение на звукоподражание. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.45. 

4 Формировать коммуникативные навыки, учить 

ориентироваться в пространстве, различать двухчастную 

форму, менять движения в соответствии с ней, развивать 

звуковысотный и интонационный слух, творческое 

воображение. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.45 - 

47. 

5 Закрепить понятие о марше, хлопать ритмично, соотносить 

движения с текстом. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.4749. 

6 Реагировать на двухчастную форму, менять движения в 

соответствии с характером музыки, закреплять умение 

выполнять движения в соответствии с динамикой. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.4950. 

 

Январь 

1 Развивать интонационную выразительность, двигаться легко, 

не наталкиваясь друг на друга, реагировать на смену звучания 

музыки, учить использовать всё пространство зала, развивать 

у детей умение слушать музыку, эмоционально на неё 

откликаться, учить петь активно и слаженно. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.5253. 

2 Развивать творческое воображение, развивать ритмичность, 

формировать коммуникативные навыки, развивать 

интонационный и динамический слух, закреплять понятие 

жанра « марш», учить петь согласованно. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.53 - 

54. 

3 Поощрять активность детей, развивать творческое 

воображение, выполнять упражнения ритмично, воспитывать 

умение прислушиваться к изменениям в звучании песен, 

реагировать на их различный характер, упражнять в умении 

слышать и различать трёхчастную форму. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.5456. 

4 Изменять движения в соответствии с музыкой, развивать 

внимание, речевую активность, расширять кругозор, 

воспитывать в результате игры выдержку. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.56- 
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58. 

5 Упражнять на звукоподражание и развитие звуковысотного 

слуха, укреплять правильную осанку, учить слышать 

окончание музыки, учить легко бегать врассыпную, 

выполнять различные маховые движения, учить 

ориентироваться в пространстве, знакомство с долгими и 

короткими звуками, учить детей соотносить длину 

пропеваемого звука с определённой длинной нитки, 

воспитывать у детей умение слушать музыку, эмоционально 

отзываться. учить эмоционально откликаться на содержание 

песни, учить петь протяжно, формировать слаженное пение 

детей в коллективе. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.5860. 

6 Учить ритмично хлопать в ладоши, учить самостоятельно 

различать контрастные части произведения, чередовать 

различные виды движений. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.6061. 
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Февраль 

1 Закреплять лёгкие прыжки на обеих ногах, учить детей И. Каплунова, 
 

прыгать с продвижением в разные стороны, соотносить И. Новоскольцева 
 

движения с текстом, продолжать знакомить с долгими и «Ладушки», стр.64- 
 

короткими звуками, ритмично хлопать, воспитывать 66. 
 

доброе и тёплое отношение к детям. 
 

2 Формировать коммуникативные навыки, развитие И. Каплунова, 
 

звуковысотного слуха, вырабатывать навыки протяжного И. Новоскольцева 
 

пения, хлопать ритмично, петь слаженно, не напрягая «Ладушки», стр.66- 
 

голос. 67. 

3 Развивать интонационную выразительность, И. Каплунова, 
 

звуковысотный тембровый слух, чувство ритма, И. Новоскольцева 
 

соотносить движения с текстом, учить детей прыгать на «Ладушки», стр.68- 
 

обеих ногах, формировать понятие звуковысотности, 69. 
 

учить начинать пение всем вместе, стараться петь 
 

 
достаточно громко, но не напрягать голос, внятно 

 

 
произносить слова, учить детей прыгать с продвижением 

 

 
в разные стороны. 

 

4 Учить выполнять « пружинку» на сильную долю, учить И. Каплунова, 
 

проговаривать ритмослоги, сыграть ритм на музыкальном И. Новоскольцева 
 

инструменте, эмоционально откликаться на задорную «Ладушки», стр.69- 
 

музыку, учить детей начинать петь всем вместе. 70. 

5 Учить соотносить движения с текстом, продолжать И. Каплунова, 
 

знакомить с долгими и короткими звуками, развивать И. Новоскольцева 
 

словесную активность, расширять и активизировать «Ладушки», стр.71 - 
 

словарный запас, учить детей выдерживать в пении паузу, 72. 
 

внятно произносить слова. 
 

6 Развивать ритмичность, координацию рук и ног, И. Каплунова, 
 

формировать коммуникативные отношения, развивать И. Новоскольцева 
 

умение ориентироваться в пространстве, приучать «Ладушки», стр.72- 
 

слышать вступление, петь без напряжения, естественным 73. 
 

голосом. 
 

7 Развивать ритмичность, координацию рук и ног, И. Каплунова, 
 

формировать коммуникативные отношения, развивать И. Новоскольцева 
 

умение ориентироваться в пространстве, приучать «Ладушки», стр.74- 
 

слышать вступление, петь без напряжения, естественным 75. 
 

голосом. 
 

8 Провести занятие, как итоговое по зимней тематике. И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.75. 
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Март 

1 Учить детей самостоятельно различать двухчастную форму, 

развивать чувство ритма, память, выразительную и 

эмоциональную речь, развивать активность детей. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.75 - 

77. 

2 Музыкальное занятие для мам и бабушек, которые пришли в 

сад. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.77. 

3 Учить ритмично двигаться в соответствии со сменой 

характера музыки, упражнять в ходьбе с флажками и в лёгком 

беге, учить петь слаженно, начинать пение вместе, учить петь 

по группам. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.7878. 

4 Учить реагировать на смену звучания музыки, 

ориентироваться в пространстве, бегать легко, развивать 

чувство ритма, интонационный и тембровый слух, мелкую 

моторику, работать над выразительной речью. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.7980. 

5 Развивать активность, творчество, формировать 

коммуникативные навыки, закреплять понятия долгих и 

коротких звуков, учить петь на одном звуке, передавая 

простой ритмический рисунок, правильно артикулировать 

гласные, учить петь активно и эмоционально, работать над 

протяжным пением. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.81 - 

82. 

6 Самостоятельно изменять движения со сменой характера 

музыки, учить двигаться парами, добиваться ритмично в игре 

на музыкальных инструментах, развивать интонационную 

выразительность, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера, учить петь слаженно, не отставая и 

не опережая других, менять движения со сменой частей (3) 

музыки, упражнять в лёгком беге, ориентироваться в 

пространстве, ритмично стучать палочкой об пол, кружиться 

на полной стопе. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.8283. 

7 Приучать двигаться в соответствии с контрастным характером 

музыки, упражнять в ходьбе с флажками, лёгком беге, 

закрепление долгих и коротких звуков, развивать чувство 

ритма, звуковысотный слух, интонационную выразительность, 

учить детей петь эмоционально, слаженно, не напрягать голос. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.83 - 

84. 

8 Упражнять в звукоподражании, развивать слух, музыкальную 

память, чувство ритма, приучать реагировать на характерную 

музыку, учить бегать в рассыпную, ритмично прыгать на двух 

ногах, согласовывать движения с музыкой, развивать 

эмоциональную отзывчивость, подводить к умению 

самостоятельно определять характер музыки, приучать 

слышать вступление, петь весело, эмоционально. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.8486. 
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Апрель 

1 Развивать интонационный и тембровый слух, чувство ритма, 

умение интонировать на одном звуке, развивать у детей 

эмоциональную отзывчивость на характер музыки, приучать к 

протяжному пению, приучать самостоятельно менять 

движения в соответствии с изменением характера музыки. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.8687. 

2 Развивать внимание и звуковысотный слух, продолжать учить 

бегать детей в разном направлении, упражнять в лёгких 

прыжках, чётко останавливаться с окончанием музыки, 

упражнять в интонировании на одном звуке, точно передавая 

ритмический рисунок, чередование восьмых и четвертных 

длительностей, приучать эмоционально отзываться на музыку, 

расширять знания об окружающем мире, активизировать 

словарный запас. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.8889. 

3 Приучать детей самостоятельно менять движения со сменой 

характера музыки, развивать умение ориентироваться в 

пространстве, развивать чувство ритма, закреплять приёмы 

игры на разных инструментах, развивать воображение, 

формировать интонационную выразительность, закреплять 

понятие о звуковысотности, учить петь слаженно правильно 

артикулируя звуки. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.8990. 

4 Развивать внимание, звуковысотный слух, упражнять детей в 

лёгком беге и подпрыгивании на двух ногах, кружась или с 

продвижением вперёд, учить самостоятельно менять 

движения в соответствии со сменой частей музыки, развивать 

мелкую моторику, память, формировать выразительную речь, 

формировать у детей умение слушать музыку, определять её 

характерные особенности, учить передавать в пении весёлый 

характер, петь слаженно, передавать в песне характер. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.9091. 

5 Учить ритмично ходить и легко бегать, развивать 

координацию рук и ног, реагировать на смену частей звучания 

музыки, учить петь с музыкальным сопровождением и без 

него, учить петь слаженно, не отставая и не опережая друг 

друга. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.91- 

92. 

6 Учить детей импровизировать, развивать воображение, 

умение ориентироваться в пространстве, учить петь без 

музыкального сопровождения, петь без напряжения, 

достаточно громко, внятно, произносить слова чётко, 

закрепить правила хоровода, учить «манипулировать» 

платочками. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.93- 

94. 

7 Закреплять названия музыкальных инструментов, напомнить 

детям как на них играть, учить детей самостоятельно играть и 

изменять движения в соответствии с музыкой, учить детей 

петь, интонируя на одном звуке и точно передавать 

ритмический рисунок, учить детей начинать пение после 

музыкального вступления всем вместе. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.9495. 

8 Закрепить знакомый материал в результате игрового занятия. И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.9596. 
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Май 

1 Учить детей ориентироваться в пространстве, формировать 

понятие о звуковысотности, развивать у детей эмоциональный 

отклик на характерную музыку, учить петь слаженно, без 

напряжения, правильно интонировать мелодию в восходящем 

направлении: «ууууу», отрабатывать лёгкий бег и чёткий 

топающий шаг, самостоятельно реагировать на смену 

характера музыки. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.9697. 

2 Формировать коммуникативные навыки, учить интонировать 

на одном звуке, чётко передавая ритмический рисунок. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.9799. 

3 Учить детей самостоятельно различать двухчастную форму, 

закреплять знакомые движения, развивать умение слушать 

музыку, эмоционально на неё отзываться, развивать 

интонационную выразительность, чувство ритма, мелкую 

моторику, воображение, учить детей активно подпевать, 

передавать характер песни, правильно интонировать движение 

мелодии вверх, подводить детей к умению передавать игровые 

образы, развивать лёгкость бега. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.99-

100. 

4 Приучать двигаться в соответствии с контрастным характером 

музыки, упражнять в ходьбе с флажком бодрым шагом и в 

лёгком беге, развивать умение эмоционально откликаться на 

музыку, петь активно, лёгким звуком в умеренном темпе. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.101-

102. 

5 Учить детей ориентироваться в пространстве, формировать 

понятие о звуковысотности, правильно артикулировать 

гласные звуки, не отставать и не опережать друг друга, петь 

слаженно, самостоятельно реагировать на смену характера 

музыки, учить бегать легко, используя всё пространство зала. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.102-

103. 

6 Учить изменять движения в связи со сменой характера 

музыки, развивать умение ориентироваться в пространстве, 

развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, обогащать 

детей музыкальными впечатлениями, следить за правильной 

артикуляцией гласных звуков, петь слаженно. учить прыгать и 

бегать легко, держать спину прямо, не наталкиваться друг на 

друга, учить детей согласовывать свои движения с музыкой, 

учить детей активно подпевать, соотносить движения с 

музыкой. Закреплять у детей интерес к музыке, вызвать 

желание рассказывать, правильно пропевать гласные звуки, 

учить петь с музыкальным сопровождением и без него, 

упражнять детей в выполнении прямого галопа. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.104-

105. 

7 Учить прыгать и бегать легко, держать спину прямо, не 

наталкиваться друг на друга, учить детей согласовывать свои 

движения с музыкой, учить детей активно подпевать, 

соотносить движения с музыкой. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.105-

106. 



59 

 

2.1.5.2 Содержание психолого - педагогической работы по освоению НОД «Рисование» 

Объем программы 

Продолжительность и количество НОД в неделю: 1 НОД не более 15 минут. Объем 

НОД за учебный год - 34 НОД (8 часов 30 мин.) 

 

8 Закреплять у детей интерес к музыке, вызвать желание И. Каплунова, 
 

рассказывать, правильно пропевать гласные звуки, учить И. Новоскольцева 
 

петь с музыкальным сопровождением и без него, «Ладушки», стр.106- 
 

упражнять детей в выполнении прямого галопа. 107. 

Учебно - тематический план. 

№, тема Объём (час., мин.) 
 

Всего Теоретические Практические 

Тема 1 
   

«Цветные секреты» 15 мин 5 мин 10 мин 

Тема 2 
   

«С кем ты будешь рисовать 15 мин 4 мин 11 мин 

красками?» 
   

Тема 3 
   

«Шли сапожки по дорожке» 15 мин 4 мин 11 мин 

Тема 4 
   

«Листопад» 15 мин 3 мин 12 мин 

Тема 5 
   

«Яблонька» 15 мин 5 мин 10 мин 

Тема 6 
   

«Осенние цветы» 15 мин 4 мин 11 мин 

Тема 7 
   

Рисование с аппликацией 15 мин 4 мин 11 мин 

«Белочка» 
   

Тема 8 
   

«Картина для Арины» 15 мин 3 мин 12 мин 

Тема 9 
   

«Кукольный дом» 15 мин 5 мин 10 мин 

Тема 10 
   

«Коврик в подарок куклам» 15 мин 4 мин 11 мин 

Тема 11 
   

«Наряды для куклы Маши и её 15 мин 4 мин 11 мин 

друзей» 
   

Тема 12 
   

«Разноцветные простынки для Маши, 15 мин 3 мин 12 мин 

Даши и Маринки...» 
   

Тема 13 
   

«Белый снег пушистый. » 15 мин 5 мин 10 мин 

Тема 14 
   

Рисование с аппликацией 15 мин 4 мин 11 мин 

«Заснеженная улица » 
   

Тема 15 
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«Мы любим цирк» 15 мин 4 мин 11 мин 

Тема 16 Рисование с аппликацией «Ёлочка 

в гости к нам пришла» 

15 мин 3 мин 12 мин 

Тема 17 «Весёлые петрушки» 15 мин 5 мин 10 мин 

Тема 18 
   

Лепка с рисованием и аппликацией 

«Зимние забавы» 

15 мин 4 мин 11 мин 

Тема 19 «Рисуем мультики...» 15 мин 5 мин 10 мин 

Тема 20 «Рисуем мультики. » 15 мин 4 мин 11 мин 

Тема 21 «Шарики - кошарики» 15 мин 4 мин 11 мин 

Тема 22 «Куда убежали котята» 15 мин 3 мин 12 мин 

Тема 23 

Рисование с аппликацией «Домик для 

собачки» 

15 мин 5 мин 10 мин 

Тема 24 «Петушок-золотой гребешок» 15 мин 4 мин 11 мин 

Тема 25 

«Цыплятки-мамы курочки ребятки» 

15 мин 4 мин 11 мин 

Тема 25 «Мы любим книжки» 15 мин 3 мин 12 мин 

Тема 27 «Книжки-малышки» 15 мин 5 мин 10 мин 

Тема 28 «Музыка капели» 15 мин 4 мин 11 мин 

Тема 29 

«Весна пришла, верба зацвела. » 

15 мин 4 мин 11 мин 

Тема 30 «Солнечный лучик» 15 мин 3 мин 12 мин 

Тема 31 «Одуванчики , как солнечные 

зайчики» 

15 мин 5 мин 10 мин 

Тема 32 

«Цветы небывалой красоты. » 

15 мин 4 мин 11 мин 

Тема 33 

«Нарисуем книжку про слона и про 

мартышку.» 

15 мин 4 мин 11 мин 

Тема 34 «Бабочки вернулись к нам» 15 мин 3 мин 12 мин 

 
510 мин 137 мин 373 мин 

Всего 510 мин. - 8 час. 30 мин. 

Содержание НОД «Рисование» 

№, тема Программное содержание Источник 

№ 1 - познакомить детей с цветом карандашей, «Развивающие 
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«Цветные секреты» правилами рисования ими на бумаге; занятия с 
 

-развивать сюжетно-игровой замысел детьми 3-4 лет» 

под ред. 

Л.А. 

Парамоновой, 

стр. 21 

№ 2 - познакомить детей с новым материалом стр. 39 

«С кем ты будешь (гуашевыми красками), приемами рисования 
 

рисовать красками?» кистью на бумаге; 

- развивать сюжетно-игровой замысел 

 

№ 3 - учить детей рисовать красками, ритмично стр.54 

«Шли сапожки по наносить мазки разных цветов на полоску 
 

дорожке» 
  

№4 - развивать наблюдательность, проявлять интерес стр.70 

«Листопад» к изменениям в природе; 

- учить «ритмом» мазков изображать осенние 

листья; 

- рисовать на всей площади листа 

 

№ 5 - вызвать интерес к происходящим в окружающей стр.90 

«Яблонька» природе изменениям (пришла осень, принесла много 

фруктов); 

- развивать сюжетно-игровой замысел; 

- учить рисовать круглые формы, закрашивать их в 

пределах контура; 

- дорисовывать изображение на картинке; 

- координировать движения рук 

 

№6 - развивать наблюдательность, эмоционально стр.109 

«Осенние цветы» реагировать на красоту осенних листьев; 

- учить детей приемам рисования растительных 

форм; 

- развивать чувство цвета 

 

№ 7 - развивать сюжетно-игровой замысел; стр.129 

Рисование с - дорисовывать аппликативную композицию, 
 

аппликацией располагать изображения на листе бумаги в 
 

«Белочка». определенных местах; 

- учить приемам наклеивания готового силуэта с 

помощью клеящегося карандаша 

 

№ 8 - развивать наблюдательность, интерес к стр.149 

«Картина для происходящим осенью изменениям в природе; 
 

Арины» - вызывать эмоциональный отклик на красоту 

дерева, осеннего листопада; 

- уметь самостоятельно на общем листе бумаги, 

ритмично наносить мазки; 

- аккуратно пользоваться красками разных цветов 

 

№ 9 - развивать сюжетно-игровой замысел, украшать стр.167 

«Кукольный дом» аппликативные формы элементарными узорами; 

- вызвать интерес к совместным действиям с 

воспитателем; 

- познакомить с приемами рисования фломастером 
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- развивать интерес к украшению вырезанных из 

цветной бумаги форм; 

- учить пользоваться красками, промывать кисть, 

осушать ее о салфетку; 

- выбирать по желанию цвета для украшения форм
 

- вызывать у детей интерес к украшению листа 

бумаги элементарными узорами из пятен, мазков, 

штрихов, линий; 

- развивать чувство цвета; 

- учить приемам рисования разными красками, 

умению промывать кисточку, сушить ее о салфетку  
- развивать сюжетно-игровой замысел; 

- рисовать фломастерами элементы узора из 

кругов, штрихов, точек, линий; 

- располагать их на всем листе; 

- самостоятельно выбирать фон ____________  
- развивать наблюдательность, интерес к 

происходящим в природе событиям (приход 

зимы); 

- самостоятельно рисовать всем ворсом кисти и ее 

концом мазки, располагать их на всем листе, а 

также на силуэтах деревьев ____________________  
- вызвать интерес к происходящим в природе 

изменениям; 

- учить рисовать ритмом мазков на широкой 

полосе и наклеивать силуэты деревьев с 

помощью клеящего карандаша ______________  
- развивать сюжетно-игровой замысел, 

воображение; 

- уметь выбирать цвета красок, рисовать пятна, 

линии, круги, располагать их по всему листу; 

- аккуратно пользоваться красками; 

- наклеивать фигурки знакомых детям 

персонажей, соответствующих сюжету ________  
- вызвать у детей радость от Праздника Ёлки; 

- уметь наклеивать украшенные ранее формы 

кругов, овалов на аппликативный силуэт елки; 

- рисовать красками гуашь разноцветные мазки 

(«огоньки») ________________________________  
- развивать сюжетно-игровой замысел, 

вызывающий эмоциональный отклик на игровой 

персонаж; 

- учить детей украшать альбомный лист 

элементарными узорами, используя краски разных  
- развивать сюжетно-игровой замысел, 

пробуждать интерес к лепке фигурок кукол, 

животных; 

- активизировать полученные ранее умения 

передавать характерные признаки персонажей: 

располагать фигурки на общей основе _________ 

№ 10 «Коврик в 

подарок куклам» 

стр.185 

 
№ 11 

«Наряды для куклы 

Маши и её друзей» 

стр.202 

 

№ 12 

«Разноцветны

е простынки 

для Маши, 

Даши и 

Маринки.» 

стр.220 

 

№ 13 

«Белый снег 

пушистый. » 

стр.242 

 

№14 

Рисование с 

аппликацией 

«Заснеженная 

улица» 

стр.262 

 

№ 15 «Мы 

любим цирк» 

стр.280 

 

№ 16 Рисование с 

аппликацией 

«Ёлочка в гости к 

нам пришла» 

стр.299 

 

№ 17 

«Весёлые 

петрушки

» 

стр.317 

 

№18 

Лепка с рисованием 

и аппликацией 

«Зимние забавы» 

стр.338 
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- вызвать интерес к рисованию знакомых 

персонажей; 

- развивать сюжетно-игровой замысел; 

- учить передавать в рисунке характерные 

признаки персонажа; 

- закрашивать детали рисунка фломастерами 
- воспитывать у детей заботливое отношение к 

животным; 

- развивать воображение, сюжетно-игровой 

замысел; 

- использовать умения, полученные ранее для 

рисования кругов знакомый образ; 

- выбирать по желанию цветные карандаши или 

фломастеры ________________________________  
- продолжать развивать сюжетно-игрового 

замысла; 

- дополнить рисунки деталями, раскрывающими 

«место действия» 
- развивать сюжетно-игровой замысел; 

- воспитывать заботливое отношение к 

животным, умение составлять домик из частей, 

аккуратно их наклеивать, пользуясь клеящим 

карандашом; 

- по желанию дорисовать аппликацию 

фломастерами _____________________________  
- развивать воображение, интерес к русской 

народной сказке; 

- вызывать эмоциональное отношение к 

сказочным персонажам; 

- рисовать красками узоры на вырезанных из 

цветной бумаги формах («перышках») _______  
- вызывать эмоциональный отклик на события в 

общественной жизни - празднования Дня 

Защитника Отечества; 

- учить самостоятельно, выбирать для аппликации 

готовые формы; 

- дорисовывать аппликацию фломастерами ______  
- продолжение развития сюжетно-игрового 

замысла; 

- учить рисовать фигурки красками гуашь, 

дополнять рисунок фломастерами; 

- изображения получать разными способами: 

контуром, закрашивая его, или цветным пятном 
- развивать у детей первоначальные основы 

эстетического восприятия книжной графики как 

вида изобразительного искусства_______________  
- продолжать ознакомление детей с книжной 

графикой; 

- развивать сюжетно-игровой замысел в процессе 

рисования «книжек»; 

№ 19 «Рисуем 

мультики...» 

стр.353 

 

№ 20 

«Шарики- 

кошарики

» 

стр.370 

 

№ 21 «Куда 

убежали котята» 

стр.373 

 

№ 22 

Рисование с 

аппликацией 

«Домик для 

собачки» 

стр.391 

 

№ 23 «Петушок-

золотой гребешок» 

стр.405 

 

№24 
«Папин праздник» 

стр.423 

 

№25 

«Цыплятки - мамы 

курочки ребятки» 

стр.481 

 №26 

«Мы 

любим 

книжки» 

стр.495 

 

№ 27 

«Книжки- 

малышки

» 

стр.498 
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- инициировать использование полученных ранее 

навыков и умений создавать образы знакомых 

персонажей и располагать изображение на ________ 
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2.1.5.3 Содержание психолого - педагогической работы по освоению НОД 

«Аппликация, лепка» Объем НОД 

 
небольшом формате листа 

 

№ 28 - развивать наблюдательность, проявлять интерес стр

. 

513 

«Музыка капели» к происходящим в природе изменениям (таяние 

снега, капель); 

- учить ритмом мазков, передавать весеннюю 

капель, изображением овальных форм - «лужи»; 

- располагать изображение на широкой полосе 

  

№ 29 «Весна пришла, - развивать сюжетно-игровой замысел, 

наблюдательность; 

стр

. 

532 

верба зацвела.» - воспитывать доброжелательное отношение к 

персонажу; 

- учить рисовать почки на веточке вербы способ 

пальцеграфии 

  

№ 30 - развивать эмоциональный отклик на появление стр

. 

550 

«Солнечный лучик» солнечных лучей; 

- развивать сюжетно-ролевый замысел в процессе 

изображения знакомых персонажей, располагать их 

в определенном месте («в окошке») 

  

№ 31 -развивать наблюдательность, интерес к стр

. 

568 

«Одуванчики, как происходящим в природе изменениям (« зеленой 
  

солнечные зайчики» травке», цветам»); 

- передавать красками образ одуванчика среди 

зеленой травы; 

- рисовать цветы всем ворсом или концом кисти 

  

№ 32 -развивать наблюдательность, вызывать стр

. 

585 

«Цветы небывалой эмоциональный отклик в процессе рисования 
  

красоты.» красивых тюльпанов, учить рисовать цветы концом 

кисти («стебельки») и всем ворсом («головку 

цветка»), располагать изображение в середине листа, 

в вазе 

  

№ 33 - развивать сюжетно-игровой замысел; стр

. 

603 

«Нарисуем книжку - воспитывать доброжелательное отношение к 
  

про слона и про животным; 
  

мартышку.» - дорисовывать животных, отмечая их характерные 

признаки 

  

№ 34 - развивать эстетическое восприятие окружающей стр

. 

621 

«Бабочки вернулись природы; 
  

к нам» - инициировать эмоциональное реагирование на 

красоту украшенных узорами крылышек бабочек; 

- учить рисовать элементарные узоры на силуэтах, 

вырезанных из бумаги разных цветов 
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Продолжительность и количество НОД в неделю: 1 НОД не более 15 минут. Объем 

НОД за учебный год - 34 НОД (510 мин. -8час. 30 мин.). 

Учебно - тематический план. 
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№, тема Объём (час., мин.) 
 

Всего Теоретические Практические 

Тема 1 15 мин 6 мин 9 мин 

Лепка «Угадай, кто к нам пришел» 
   

Тема 2 15 мин 8 мин 7 мин 

Аппликация «Шарики воздушные, 
   

ветерку послушные. » 
   

Тема 3 15 мин 6 мин 9 мин 

Лепка «Неваляшка и её друзья» 
   

Тема 4 15 мин 5 мин 10 мин 

Аппликация «Яблоко с листочками» 
   

Тема 5 15 мин 7мин 8 мин 

Лепка «Дождик и зонтик» 
   

Тема 6 15 мин 6 мин 9 мин 

Аппликация «Выросла репка - 
   

большая-пребольшая» 
   

Тема 7 15мин 5 мин 10 мин 

Лепка «Собираем урожай» 
   

Тема 8 15 мин 5 мин 10 мин 

Аппликация «Листопад, листопад - 
   

листья по ветру летят» 
   

Тема 9 15 мин 5 мин 10 мин 

Лепка «Дедушка и зайчик» 
   

Тема10 15 мин 6 мин 9 мин 

Аппликация «Грибная полянка» 
   

Тема 11 15мин 5 мин 10 мин 

Лепка «Ежик» 
   

Тема 12 15 мин 4 мин 11 мин 

Аппликация «Дождь, дождь!» 
   

Тема 13 15 мин 6 мин 9 мин 

Лепка «Кто под елочкой скачет. » 
   

Тема 14 15 мин 5 мин 10 мин 

Аппликация «Снежинки- сестрички» 
   

Тема 15 15 мин 4 мин 11 мин 

Лепка «Мы гуляем, мы играем» 
   

Тема 16 15 мин 5 мин 10 мин 

Аппликация «Праздничная ёлочка» 
   

Тема 17 15 мин 5 мин 10 мин 

Лепка «Кто пришел на Петрушкин 

праздник?» 

   

Тема 18 15 мин 5 мин 10 мин 

Аппликация «Домик для собачки» 
   

Тема 19 15 мин 5 мин 10 мин 

Лепка «Снеговик» 
   

Тема 20 15 мин 5мин 10 мин 

Аппликация «Папин праздник» 
   

Тема 21 15 мин 7 мин 8 мин 

Лепка «Собачки - наши друзья» 
   

Тема 22 15 мин 5 мин 10мин 

Аппликация «Цветы любимой 
   

мамочке» 
   

Тема 23 15 мин 5 мин 10 мин 
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Лепка «Детский сад для зверят» 
   

Тема 24 15 мин 5 мин 10мин 

Аппликация «Подснежник» 
   

Тема 25 15 мин 4 мин 11 мин 

Лепка «Воробушки и голуби» 
   

Тема 26 15 мин 6 мин 9 мин 

Аппликация «Красивый наряд для 
   

петушка» 
   

Тема 27 15 мин 5 мин 10 мин 

Лепка «Птички-невелички гнездышки 
   

вьют» 
   

Тема 28 15 мин 5 мин 10 мин 

Аппликация «Мы летим на самолете» 
   

Тема 29 15 мин 6 мин 9 мин 

Лепка «Вышел козлик погулять. » 
   

Тема 30 15 мин 6 мин 9 мин 

Аппликация «Строим домики 
   

скворцам» 
   

Тема 31 15 мин 5 мин 10мин 

Лепка «Мама-утка и утята» 
   

Тема 32 15 мин 4 мин 11 мин 

Аппликация «Курочка-Ряба» 
   

Тема 33 15 мин 5 мин 10 мин 

Лепка «Волшебный комочек» 
   

Тема 34 15 мин 5 мин 10 мин 

Аппликация «Здравствуй лето!» 
   

 
510 мин 181 мин 329 мин 

Всего 
 

510 мин. -8час. 30 мин. 

Содержание НОД «Аппликация, лепка» 

№, тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

№ 1 

Лепка «Угадай, кто к нам 

пришел» 

- познакомить детей с новым материалом: 

мягкая глина, цветной пластилин; 

- учить приемам лепки шариков разной 

величины способом раскатывания комочка 

круговыми движениями; 

- развивать сюжетно-игровой замысел. 

Л. А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 3 -4 

лет», стр. 24 

№2 

Аппликация «Шарики 

воздушные, ветерку 

послушные.» 

- вызвать интерес к созданию 

аппликативных картинок из 5-7 воздушных 

шариков, одинаковых по форме и размеру, 

но разных по цвету. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 20 

№3 

Лепка «Неваляшка и её 

друзья» 

- развивать сюжетно-игровой замысел; 

- учить детей из формы шара лепить 

фигурки игрушек. 

Л. А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 3 -4 

лет», стр. 42 

№4 

Аппликация «Яблоко 

- учить составлять целый И. А. Лыкова 

«Изобразительная 
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с листочками» аппликативный образ из 2-3 готовых 

силуэтов. 

деятельность в 

детском саду», стр. 24 

Октябрь 

№ 5 

Лепка «Дождик и 

зонтик» 

- развивать наблюдательность, интерес к 

происходящим в природе изменениям; 

- учить лепить формы способом 

расплющивания комочка в ладонях, 

соединять части предмета. 

Л. А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 3 -4 

лет», стр. 57 

№ 6 

Аппликация «Выросла 

репка - большая- 

пребольшая» 

- учить детей создавать образ репки в 

технике обрывной аппликации; 

- развивать чувство формы, мелкую 

моторику. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 34 

№7 

Лепка «Собираем 

урожай» 

- учить детей лепить предметы, раскатывая 

комок пластилина круговыми и прямыми 

движениями рук; 

- развивать координацию движений рук. 

Л. А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 3 -4 

лет», стр. 93 

№8 Аппликация 

«Листопад, листопад - 

листья по ветру летят» 

- вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции «Листопад»; 

- учить раскладывать готовые формы разного 

цвета и размера на голубом фоне. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 40 

Ноябрь 

№ 9 

Лепка «Дедушка и 

зайчик» 

- развивать сюжетно-игровой замысел; - 

лепить форму способом раскатывания в 

ладонях прямыми движениям рук. 

Л. А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 3 -4 

лет», стр. 133 

№ 10 

Аппликация «Грибная 

полянка» 

- учить изображать грибы в технике 

аппликации; 

- развивать чувство формы, величины и 

композиции. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 46 

№11 Лепка «Ежик» - вызывать эмоциональный отклик у детей; 

- использовать полученные ранее умения в 

лепке шариков, столбиков, способы 

соединения частей. 

Л. А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 3 -4 

лет», стр. 152 

№12 

Аппликация «Дождь, 

дождь!» 

- аппликативное изображение тучи: 

наклеивание готовых форм на фон, 

приклеивание рванных кусочков бумаги 

вторым слоем. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 50 

Декабрь 

№ 13 Лепка «Кто под 

елочкой скачет. » 

- учить способом лепки из частей, передавать 

характерные признаки персонажа; 

- упражнять в самостоятельном 

раскатывании комочков круговыми 

движениями рук. 

Л. А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 3 -4 

лет», стр. 246 

№ 14 Аппликация 

«Снежинки - 

- учить наклеивать полоски бумаги в форме 

снежинки на основе готового круга или 

шестигранника. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 
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сестрички» 
 

детском саду», стр. 66 

№15 

Лепка «Мы гуляем, мы 

играем» 

- учить приемам лепки фигурок в движении, 

дополняя ее деталями одежды; 

- использовать стеку для передачи 

настроения. 

Л. А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 3 -4 

лет», стр. 266 

Январь 

№ 16 Аппликация 

«Праздничная ёлочка» 

- учить детей составлять аппликативное 

изображение ёлочки из готовых форм; 

- развивать чувство формы, цвета и ритма. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 74 

№17 

Лепка «Кто пришел на 

Петрушкин праздник?» 

- учить лепить фигурки персонажей из 

частей или из целого комка; 

- использовать стеку для передачи 

характерных признаков. 

Л. А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 3 -4 

лет», стр. 319 

№18 

Аппликация «Домик для 

собачки» 

- развивать сюжетно-игровой замысел; 

- учить составлять домик из частей, 

аккуратно их наклеивать, пользуясь клеящим 

карандашом. 

Л. А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 3 -4 

лет», стр. 391 

Февраль 

№ 19 Лепка «Снеговик» - развивать сюжетно-игровой замысел; 

- учить лепить из соленого теста фигурку 

снеговика. 

Л. А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 3 -4 

лет», стр. 335 

№ 20 

Аппликация «Папин 

праздник» 

- учить самостоятельно выбирать для 

аппликации готовые формы. 

Л. А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 3 -4 

лет», стр. 423 

№21 

Лепка «Собачки - наши 

друзья» 

- воспитывать доброжелательное отношение 

к животным; 

- лепить фигурку собачки из комочков, 

плотно их соединять, развивать моторику 

рук. 

Л. А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 3 -4 

лет», стр. 387 

№22 

Аппликация «Цветы 

любимой мамочке» 

- воспитывать доброжелательное отношение 

к родным людям, выбрать готовые формы 

цветов для аппликации, ориентируясь на 

опорные линии, дорисовать фломастерами 

элементарные узоры на цветках. 

Л. А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 3 -4 

лет», стр. 446 

Март 

№ 23 

Лепка «Детский сад для 

зверят» 

- использовать полученные ранее способы 

лепки: раскатывать комочки пластилина 

прямыми и круговыми движениям рук. 

Л. А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 3 -4 

лет», стр. 460 

№ 24 Аппликация 

«Подснежник» 

- развивать наблюдательность, интерес к 

происходящим в природе изменениям; 

- учить способом наклеивания готовых форм 

«цветов» и ориентироваться на широкой 

полосе бумаги. 

Л. А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 3 -4 

лет», стр. 442 

№25 

Лепка «Воробушки и 

- развивать наблюдательность; 

- лепить разные по величине фигурки птиц 

Л. А. Парамонова 

«Развивающие 
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2.1.5.4. Содержание психолого - педагогической работы по освоению НОД 

«Конструирование, ручной труд» 

Продолжительность и количество НОД в неделю: 0,5 НОД не более 15 минут. Объем 

НОД за учебный год - 17 НОД (255 мин. - 4 час. 15 мин.). 

Учебно - тематический план. 

голуби» из частей или целого комка; занятия с детьми 3 -4 
 

- развивать сюжетно-игровой замысел. лет», стр. 517 

№26 - развивать сюжетно-игровой замысел в Л. А. Парамонова 

Аппликация процессе продолжения «сюжета»; «Развивающие 

«Красивый наряд для - украшать петушка «перышками», занятия с детьми 3 -4 

петушка» наклеивая их на силуэты. лет», стр. 409 

Апрель 

№ 27 Лепка «Птички- - использовать полученные ранее умения в 

лепке полой формы, стекой изображать 

Л. А. Парамонова 

«Развивающие 

невелички гнездышки «прутики». занятия с детьми 3 -4 

вьют» 
 

лет», стр. 554 

№ 28 - создавать условия для Л. А. Парамонова 

Аппликация «Мы экспериментирования с бумажными «Развивающие 

летим на самолете» формами; занятия с детьми 3 -4 
 

- учить дорисовывать фломастерами и лет», стр. 427 
 

наклеить детали «самолета». 
 

№29 - использовать способ налепа для Л. А. Парамонова 

Лепка «Вышел козлик украшения фигурки цветными комочками; «Развивающие 

погулять.» - стекой передать характерные признаки. занятия с детьми 3 -4 

лет», стр. 571 

№30 - воспитывать заботливое отношение к Л. А. Парамонова 

Аппликация «Строим птицам, желание им помочь; «Развивающие 

домики скворцам» - обучать способам обрывной аппликации, занятия с детьми 3 -4 
 

дополнять аппликативную работу лет», стр. 536 
 

рисованием фломастерами. 
 

Май 

№31 - лепить из целого комочка фигурки утят; Л. А. Парамонова 

Лепка «Мама-утка и - с помощью приемов вытягивания, «Развивающие 

утята» прищипывания передавать характерные занятия с детьми 3 -4 
 

признаки. лет», стр. 589 

№32 - воспитывать интерес к русской народной Л. А. Парамонова 

Аппликация «Курочка-

Ряба» 

сказке; 

- учить детей способам обрывания, 

«Развивающие 

занятия с детьми 3 -4 
 

дорисовывания аппликации фломастерами. лет», стр. 477 

№33 - лепить фигурки из целого комка, Л. А. Парамонова 

Лепка «Волшебный использовать стеку для передачи «Развивающие 

комочек» характерных признаков. занятия с детьми 3 -4 

лет», стр. 608 

№34 - развивать сюжетно-игровой замысел; Л. А. Парамонова 

Аппликация - учить ориентироваться на широкой «Развивающие 

«Здравствуй лето!» полосе при создании коллективной занятия с детьми 3 -4 
 

композиции. лет», стр. 625 
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№, тема Объём (час., мин.) 
 

Всего Теоретические Практические 

Тема 1 15 мин 5 мин 10 мин 

«Волшебные кирпичики» 
   

Тема 2 15 мин 5 мин 10 мин 

«Башенка для Петушка» 
   

Тема 3 15 мин 5 мин 10 мин 

«На участке детского сада» 
   

Тема 4 15 мин 4 мин 11 мин 

«Катя в деревне» 
   

Тема 5 15 мин 5 мин 10 мин 

«Катя уезжает в город» 
   

Тема 6 15 мин 4 мин 11 мин 

«Катина улица» 
   

Тема 7 15 мин 7 мин 8 мин 

«Комната, где живет Катя» 
   

Тема 8 15 мин 7 мин 8 мин 

«Катя в детском саду» 
   

Тема 9 15 мин 5 мин 10 мин 

«Домик для Катиных игрушек» 
   

Тема 10 15 мин 5 мин 10 мин 

«Горка во дворе» 
   

Тема 11 15 мин 5 мин 10 мин 

«Катя с Ванечкой и Дружком гуляют 
   

по улице» 
   

Тема12 15 мин 6 мин 9 мин 

«Самолет построим сами» 
   

Тема 13 15 мин 5 мин 10 мин 

«На улице много машин» 
   

Тема 14 15 мин 5 мин 10 мин 

«Домик для птичек» 
   

Тема 15 15 мин 5 мин 10 мин 

«Мостик через речку» 
   

Тема 16 15 мин 6 мин 9 мин 

«Катя и ее братик Ванечка гуляют по 
   

парку» 
   

Тема 17 15 мин 5 мин 10 мин 

«Подружки катаются на лодочке» 
   

 
255 89 мин 166 

Всего 
 

255 мин. - 4 час. 15 мин. 

Содержание НОД «Конструирование, ручной труд» 

№, тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

№ 1 

«Волшебные 

кирпичики» 

- учить детей различать форму, цвет 

кирпичика. 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-4 

лет», стр. 23 
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№2 - приобщать детей к конструированию стр

. 

40 

«Башенка для Петушка» через разыгрывание простых сюжетов. 
  

Октябрь 

№ 3 - приобщать детей к конструированию стр

. 

55 

«На участке детского простейших конструкций через 
  

сада» разыгрывание простых сюжетов. 
  

№ 4 - через разыгрывание знакомых сюжетов стр

. 

111 

«Катя в деревне» приобщать детей к созданию простых 

конструкций. 

  

Ноябрь 

№ 5 - приобщать детей к конструктивной стр

. 

150 

«Катя уезжает в деятельности; 
  

город» - учить строить вагоны и обыгрывать 

конструкцию. 

  

№ 6 - учить детей различать и называть стр

. 

169 

«Катина улица» основные детали строительного материала и 

их цвет. 

  

Декабрь 

№ 7 - учить детей изготавливать по памяти стр

. 

186 

«Комната, где живет 

Катя» 

простые конструкции предметов мебели. 
  

№ 8 - продолжать знакомить детей со стр

. 

222 

«Катя в детском саду» свойствам деталей строительного материала. 
  

Январь 

№ 9 - учить детей выбирать детали, стр

. 

244 

«Домик для Катиных необходимые для строительства 
  

игрушек» конструкции дома и дорожки, строить их по 

словесному указанию воспитателя. 

  

Февраль 

№ 10 - развивать интерес детей к занятиям с стр

. 

337 

«Горка во дворе» крупными деталями строительного 

материала. 

  

№ 11 - развивать представления детей об стр

. 

372 

«Катя с Ванечкой и отдельных параметрах величины 
  

Дружком гуляют по объектов. 
  

улице» 
   

Март 

№ 12 - развивать представления детей об стр

. 

408 

«Самолет построим отдельных параметрах величины объектах. 
  

сами» 
   

№ 13 - расширять представления детей о стр

. 

425 

«На улице много машин» машине как транспортном средстве и 

особенностях профессии шофера. 

  

Апрель 

№ 14 - учить детей выбирать детали, из общего стр

. 

497 

«Домик для птичек» набора строительного материала и строить 

башню по словесному указанию воспитателя 

и образцу. 
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2.2. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга. 

Характеристики инструментария педагогической диагностики и мониторинга: 

Оценка индивидуального развития воспитанников проводится в условиях реализации 

Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад 

№1. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Оценка индивидуального развития воспитанников складывается из: • промежуточной 

диагностики, которая проводится два раза в год (в начале - 10.09 - 01.10 и конце учебного 

года - 05.05 - 25.05). Педагогическая диагностика воспитанников осуществляется через 

наблюдение, беседы, продукты детской деятельности, специальные диагностические 

ситуации (тестирование, анкетирование и пр.), организуемые педагогическими работниками 

МАДОУ детский сад № 1. Выбор методов осуществляется педагогами самостоятельно с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

Оценка индивидуального развития воспитанников МАДОУ детский сад № 1 проводится 

по 5 образовательным областям: 

- социально - коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие.

Май 

№ 16 «Катя и ее братик 

Ванечка гуляют по 

парку» 

- развивать представления детей об 

отдельных параметрах величины объектов, 

различать и правильно обозначать словами 

контрастные признаки величины. 

стр. 552 

№17 

«Подружки катаются на 

лодочке» 

- развивать представления детей об 

отдельных параметрах величины объектов. 

стр. 569 
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III. Организационный раздел. 

3.1. Методическое обеспечение программы. 

Образовательные области

 
Физическое 

развитие 

1. «Детство

» Т.И. Бабаевой. 

2. В.Т.Кудр

явцев, 

В.Б.Егоров 

«Развивающая 

педагогика 

оздоровления». 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1.«Детство» 

Т.И. 

Бабаевой. 

Познавательное 

развитие 

1.«Детство» 

Бабаевой. 

Речевое развитие 

1. О.С. Ушакова 

«Программа 

развития речи 

дошкольников». 

Художественно- 

эстетическое развитие 

1. «Детство»

 Т.И. 

Бабаевой. 

2. И.А.

 Лыкова 

«Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет». 

3. П

рограмма

 п

о музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. 

Каплуновой

 
1.РуноваМ.А.

, 

Двигательная 

активность 

ребенка в 

детском саду 

- М.: 

Мозаика- 

синтез, 2000. 

3.Степаненкова 

Э.Я., Теория и 

1. Князева О..Л. Я-Ты- 

Мы. - М. «Мозаика- 

синтез», 2003. 

2. Крулехт М.В., 

Дошкольник и 

рукотворный мир - 

СПб., « Детство- 

1. Михайлова З. 

Игровые задачи для 

дошкольников. - СПб., 

1996. 

2. Кор

отковских

 Л.Н.

, Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

1. Ушакова О.С., 

Струнина Е.М. Развитие 

речи детей 3-4 лет. - М.: 

«Вентана- граф», 2008. 

2. Картушина М.Ю., 

Логоритмические 

занятия в детском саду - 

М. ТЦ Сфера, 2003. 

1. Лыкова И.А. 

Изобразительное 

творчество в детском 

саду. Занятия в 

изостудии. - М.: 

«Карапуз-дидактика», 2008. 

2. Курочкина Н.А. 

Знакомим с пейзажной 

живописью, Знакомим с 

портретной живописью,

№

 

п

/ 

п 

 

1. Программы Т.И. 

 

2 Учебные 

пособия, 

технолог

ии 



 

методика 

физического 

воспитания и 

развития ребенка - 

М.: Academia, 2001. 

4. Гро

мова

 С.П.

, «Здоровый 

дошкольник». 

5. Карту

шина

 М.Ю.

, Логоритмические 

занятия в детском 

саду - М. ТЦ Сфера, 

2003. 

6. Гря

дкина

 Т.С.

, Образовательная 

область 

«Физическая 

культура», - СПб., 

«Детство - Пресс», 

2012. 
Пресс», 2003. 

3. АвдееваН.Н., Князева О. Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. 

4. Сом

кова О.Н., 

Образовательная 

область 

«Коммуникация», - 

СПб., «Детство 

Пресс», 2012. 

5. Баба

ева Т.П., 

Образовательная 

область 

«Социализация», - 

СПб., «Детство 

Пресс», 2012. 

6. Крул

ехт М.В., 
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Образовательная 

область «Труд», - 

СПб., «Детство 

Пресс», 2012.

представлении у детей 

дошкольного возраста, 

- СПб., «Детство - 

Пресс», 2011. 

4. Михайлов

а 3. А., 

Математика от трех до 

семи, - СПб., «Детство -

Пресс», 2010. 

5. Харько

 Т.Г., 

Воскобович В.В., 

Сказочные лабиринты 

игры, СПб, ООО «РИВ», 

2007. 

6. Рабочие тетради 

для дошкольников 

(мл. гр.) 

- СПб., «Детство - 

Пресс», 2000. 

7. «Развивающ

ие занятия с детьми 

3 - 4  лет», под ред., 

ДА. Парамоновой, 

МОСКВА OJIMA 

Медиа Групп, 2013. 

3. «Развивающие 

занятия с детьми 3 - 4  

лет», под ред., ДА. 

Парамоновой, 

МОСКВА OJIMA Медиа 

Групп, 2013. 

Знакомим со сказочно- 

былинной живописью, 

Знакомим с натюрмортом, - 

СПб., «Детство - Пресс», 

2007 г. 

3. Нищева Н.В., Четыре 

времени года, - СПб., 

«Детство - Пресс», 2007. 

4. Гогоберидзе, 

Образовательная область 

«Музыка», - СПб., «Детство 

- Пресс», 2012.

3.2. Учебный план по освоению Программы. 

Количество занятий (непрерывной образовательной деятельности) для каждой возрастной 

группы рассчитывается на день, неделю, месяц и учебный год. При этом учитываются 

возрастные особенности дошкольников, требования СанПиН и основной общеобразовательной 
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программы. Образовательные области включают в себя следующие виды непрерывной 

образовательной деятельности: 

• физическая культура; 

• безопасность (ОБЖ); 

• коммуникация (развитие речи), чтение художественной литературы; 

• познание (экология, развитие математических представлений); 

• художественное творчество (рисование, аппликация, лепка, конструирование, ручной 

труд), музыка. 

Младшая группа 

Непрерывная образовательная (3 - 4 лет) 

деятельность 

в неделю в месяц в год 

Физическая культура 3 12 102 

Безопасность (ОБЖ) 0,5 2 17 

Чтение художественной литературы 0,5 2 17 

Познание (экология) 0,5 2 17 

Художественное творчество (рисование) 1 4 34 

Художественное творчество 1 4 34 

(лепка/аппликация) 

Художественное творчество 0,5 2 17 

(конструирование, ручной труд) 

Музыка 2 8 68 

Коммуникация (развитие речи) 1 4 34 

Познание (развитие математических 1 434 представлений) 

Итого 11 44 374 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно- 

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы образовательных областей. Единая тема 

отображается в организуемых педагогом образовательных ситуациях в детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении педагога с детьми. 

В организации образовательной деятельности также учитывается принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отображение как в образовательной деятельности, так и в 

свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 
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учитываются доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

Проводы Зимы и пр. 

 

неделя Тема 

Сентябрь 

1 Мой детский сад. 

2 Осень. Осенние дары природы. 

3 Игрушки. 

4 Домашние животные. 

Октябрь 

1 Я и моя семья. 

2 Золотая осень. 

3 Я - человек. 

4 Труд взрослых. Профессии. 

Ноябрь 

1 Я - хороший, ты - хороший. Как себя вести. Учимся дружить. 

2 Моя семья. 

3 Дикие животные. 

4 Обувь. 

Декабрь 

1 Я и моё тело (Что я знаю о себе?). День рождения детского сада. 

2 Зима. 

3 - 4 Готовимся к новогоднему празднику. 

Январь 

2 Русское народное творчество 

3 Дикие и домашние животные 

4 Неделя сказки. 

Февраль 

1 Мир животных и птиц. 

2 Мальчики и девочки. 

3 Наши папы. 

4 Неделя безопасности (ОБЖ). 
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Март 

1 8 Марта. О любимых мамах 

2 Мы - помощники. Что мы умеем? 

3 Весна пришла! 

4 Книжкина неделя. 

Апрель 

1 Птицы. 

2 Весна-красна. 

3 Растём здоровыми, крепкими, жизнерадостными 

4 Насекомые. 

Май 

1 На улицах города. 

2 Следопыты. 

3 Я и моя семья. Дружба. 

4 Зелёные друзья. Цветы. 


