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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа воспитателя 2 второй младшей группы «Светлячок»     

(далее - Программа) разработана на 2021-2022 учебный год в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№3 общеразвивающего вида»  (далее ООПДО МДОУ «Д/с  №3»). 

 

Цель программы: развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение  следующих 

задач (в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее -  ФГОС ДО): 

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

числе их эмоционального благополучия. 

2. 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). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

4. Создание благоприятных условий развития детей, в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

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

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 
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9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ООПДО МДОУ «Д/с №3».  

 

Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики группы 

Детский сад работает в режиме 5-дневной недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 

19.00 (12 часов).   

При планирование образовательного процесса учитывались следующие 

особенности: некоторые дети только поступили в детский сад (трудности 

адаптации); несколько детей пропустили первую младшую группу, переходят 

во вторую младшую группу из яслей (во возрасту).  

 

Характеристика жизнедеятельности ребенка   4-го года жизни. 

 

Начало дошкольного возраста принято соотносить с кризисом 3-х лет- одним 

из наиболее трудных моментов в жизни младшего дошкольника.  

       В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится 

«я сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но быть им еще не может. 

Отделение себя от взрослого – характерная черта кризиса трех лет.  

      Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребенок может сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он может 

стыдиться своих плохих поступков, хотя эти чувства неустойчивы. Большим 

эмоциональным благополучием характеризуются девочки.  

      Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам 

и правилам поведения, однако при этом выделяют не нарушение самой 

нормы, а нарушение требований взрослого.  

      В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный 

репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина имеет первоначальные 

представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует ее 

по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и 

т.д.). Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям 

другого пола.  

      У нормально развивающегося 3-летнего ребенка есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, 
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раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, оправлять свои естественные нужды.  

      Высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает 

осваивать основные движения. Это благоприятный возраст для начала 

целенаправленной работы по формированию физических качеств 

(скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости).  

      В этом возрасте у ребенка сформированы основные сенсорные эталоны: 

он знаком с основными цветами; способен верно выбрать формы предметов 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник; знает слова «больше», «меньше», 

«поровну»; из двух предметов он может выбрать больший или меньший 

(выбрать «самый большой» или «самый меньший» из 3-5 предметов еще 

трудно). 

       В 3 года ребенок ориентируется в пространстве комнаты, группы, во 

дворе. На основании опыта у него складываются некоторые 

пространственные представления. В этом возрасте ребенок еще плохо 

ориентируется во времени, но организм ребенка реагирует на смену частей 

суток. 

      Ребенок знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением 

(на чем сидят, из чего пьют и т. п.); с назначением некоторых общественно-

бытовых зданий; имеет представления о средствах передвижения; о 

некоторых профессиях; праздниках; свойствах воды, снега, песка; различает 

и называет состояния погоды.  

      На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 

фрукты и овощи, знает несколько видов птиц, некоторых домашних и диких 

животных, насекомых.  

      Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Ребенок может 

заниматься в течение 10–15 минут, но если занятие для него привлекательно 

и длится достаточно долго, то он не переключается и не отвлекается от него. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в 

их памяти без всяких внутренних усилий. 

      Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: он решает 

задачу путем непосредственного действия с предметами.  

        В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в 

игре. Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте 

другой. Дети овладевают способами игровой деятельности – игровыми 

действиями с игрушками и предметами- заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины 4-го 

года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 

инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в играх, совместных 

со взрослым. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие 1- 2 роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним, 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 
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годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 

процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого общения. 

Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим 

компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых 

задействовано 2-3 подруги.  

       Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь. Словарь младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Умеет 

отвечать на простые вопросы, используя форму простого предложения. 

Высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально значимых событиях. 

Начинает использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте 

возможны дефекты звукопроизношения.  

Девочки по всем показателям развития превосходят мальчиков: артикуляция 

речи, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 

запоминание увиденного и услышанного.  

       Развитие трудовой деятельности: самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе - при помощи и контроле взрослого. 

       Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Работы схематичны, 

детали отсутствуют. В лепке дети могут создавать простое изображение. В 

аппликации - располагать и наклеивать готовые изображения знакомых 

предметов.  

      Конструирование - ребенок может конструировать по образцу взрослого 

небольшие постройки из нескольких частей.  

      В музыкально-художественной деятельность совершенствуется 

различение звуков, развивается слух. Начинают проявляться интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

 

1.2. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения 

Программы  

 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Культурные способы поведения 

      Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе). 

      Обращается к воспитателю (взрослым) по имени и отчеству. 

      Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых. 

     Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада, после игры убирать на место игрушки, строительный 

материал. 
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     Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет 

доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; 

имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что 

надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу.    

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

      Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

      Умеет самостоятельно есть, пользуется салфеткой. 

      Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

      Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

Игровая деятельность 

      Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. 

      Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

      Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

      Способен следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры). 

     Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на 

основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет 

умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной 

совместной игре. 

Общение  

      В общении первичными для дошкольника являются личностные 

особенности, а не этническая принадлежность. 

      Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

      Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому 

взрослому, адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 

      Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических 

упражнениях, согласовывать движения. 

      После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, 

спектаклей) и последствия этих поступков. 

 Безопасное поведение 

      Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

      Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями. 

     Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

     Знает и стремится выполнять правила поведения на улице, на дороге. 

     Отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил. 

     Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

Трудовая деятельность 

      Может помочь накрыть стол к обеду. 
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      Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

проявляет желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы и на 

участке. 

      Способен самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать 

игрушки, разложить материалы к занятиям). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

     

       Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол.            

Имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; 

женщины нежные, заботливые). 

      Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города. 

     Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель). 

      Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных 

играх. 

     Интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о 

происходящих с ним изменениях. 

      Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами. 

      Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к 

простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. 

      Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ 

воспитателя о забавных случаях из жизни. 

     Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

      Испытывает положительные эмоции от правильно решенных 

познавательных задач, от познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности. 

      Использует разные способы обследования предметов, включая 

простейшие опыты. 

      Способен устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

       Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

      Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью. 

       Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, 

способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности. 

      Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 

      Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстрации, наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. 

      Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по 

отношению к окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей, 

делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 
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      Имеет первичные представления: 

- об истории своей семьи; 

- о богатствах недр Республики Коми (полезных ископаемых, камнях 

самоцветах); 

- о народных промыслах и ремеслах коми народа (резьба, вязание и т.д.); 

 - с интересом слушает произведения коми писателей 

- Республика Коми – часть России, Сыктывкар – столица, Ухта – город, где 

он живет. 

       Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности. 

      Проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу. 

      Проявляет интерес к событиям настоящего родной страны. 

      Проявляет любознательность по отношению к родному городу; 

      С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины. 

     Интересуется природным миром Республики Коми. 

 

Конструктивная деятельность. 

      Знает, называет и правильно использует детали строительного материала 

(кирпичики, кубы, пластины, призмы, цилиндры, конусы).    Умеет 

складывать настольный строитель в определенном порядке в коробку. 

      Строит по показу, по образцу постройки, изменяет их, надстраивая или 

заменяя одни детали другими. 

      Умеет создавать постройки по собственному замыслу. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

      Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). 

      Может составлять при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы. 

      Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. 

      Правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько 

же». 

     Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

круглую форму. 

     Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — 

справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). 

     Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

 

Формирование целостной картины мира. 
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      Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и 

называет признаки (цвет, форма, материал). 

     Ориентируется в помещениях детского сада. 

      Называет свой город, столицу республики, столицу России. 

     Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

      Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

      Проявляет бережное отношение к природе. 

 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

      Активный словарный запас составляет больше 1500 слов. 

     Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения. 

      Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами. 

      Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя.  

      С удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения; 

      Совместно со взрослым охотно пересказывает потешки, знакомые сказки, 

небольшие стихотворения, играет со звуками, рифмами, словом. 

      Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. 

       Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав 

отрывок из него. 

      Пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при 

помощи взрослого. 

      Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. 

      Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

      У ребенка преобладает ситуативная связная речь. Потребность общения 

со взрослым побуждает его овладевать связной контекстной речью, а она уже 

стимулирует малыша к овладению словарем, грамматикой, звуковой 

культуре речи.  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

      Использует разные способы выражения своего отношения к 

литературному произведению, его героям в рассказе, рисунке, аппликации, 

лепке, при пересказе и чтении наизусть текста, в разных видах 

театрализованной деятельности. 
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      Активно и с желанием участвует в разных видах творческой 

художественной деятельности на основе фольклорных и литературных 

произведений. 

      Откликается на интересные декоративно-оформительские решения 

(украшение группы, елки, одежда взрослых, атрибуты игр), замечает новые 

красивые предметы в пространстве комнаты, здания (дома). 

       Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения искусства, на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные) - испытывает чувство радости.  

      Пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы 

и явления, передавая их образную выразительность. 

      Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки 

из знакомых сказок. 

      Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может 

принимать участие в беседах о театре (обсуждение пьесы, поведение людей в 

зрительном зале). 

      Проявляет эмоциональную отзывчивость при слушании доступных 

возрасту музыкальные произведений, различает веселые и грустные мелодии, 

пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы. 

      Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в 

рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках 

детских работ. 

     Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку, выполнять простые 

танцевальные движения. 

     Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных 

досугах и развлечениях. 

 

Рисование. 

      Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

      Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

      Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками 

(гуашь). 

 

Лепка. 

      Умеет отделять от большого куска глины (пластилина, соленого теста) 

небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями 

ладоней. 

     Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки (раскатывание, сдавливание, вытягивание). 

 

Аппликация. 

      Создает изображения предметов из готовых фигур на бумаге разной 

формы (квадрате, полосе, круге). 
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      Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

      Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

 

 

Музыкальная деятельность 

      Способен слушать небольшие музыкальные произведения до конца. 

      Узнает знакомые песни. Поет, не отставая и не опережая других детей. 

      Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

     Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

     Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.). Может ритмично хлопать в ладоши под музыку 

     Различает и называет детские музыкальные инструменты (колокольчик, 

металлофон, барабан и др.).  

      Активен в самостоятельной музыкальной деятельности, испытывает 

удовольствие от пения и танцев, делает попытки сочинять в свободное время 

в детском саду и дома. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

      Основные антропологические и физиологические показатели малыша 

четвертого года жизни соответствуют возрастным нормам (физиологическая 

зрелость организма).  

      Ребенок имеет оптимальное состояние нервной системы, хороший 

аппетит, спокойный сон, достаточно хорошую умственную 

работоспособность, высокий интерес к окружающему. Редко болеет, быстро 

выздоравливает.  

       Проявляет интерес к двигательной деятельности, Основные 

двигательные умения и навыки развиты на уровне, соответствующем 

здоровому ребенку этого возраста. 

      Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

      Проявляет инициативность в общении с другими детьми и взрослым во 

время участия в народных подвижных играх. 

      Проявляет интерес к правилам здоровье сберегающего и безопасного 

поведения. 

      Стремится соблюдать элементарные правила здорового и безопасного 

образа жизни. 

      Проявляют стремление узнавать от взрослого некоторые сведения о своем 

организме, о функциях отдельных органов; 

       Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности 

(видоизменяет физические и спортивные упражнения, создает комбинации из 

знакомых упражнений, выразительно передает образы персонажей в 

народных подвижных играх). 
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     Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности, умеет использовать приобретенные под 

руководством воспитателя двигательные навыки в самостоятельной игре. 

      Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях. 

      Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

      Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

     Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

      Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

      Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 

      Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40 см. 

      Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать 

мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его 

вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние не менее 5 м. 

       Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни. 

      Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с 

поддержанием и укреплением здоровья (здоровье сберегающая модель 

поведения) 

      С удовольствием делает зарядку, гимнастику после сна. Играет в 

пальчиковые игры. 

      Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 

 отражает в играх разнообразные сюжеты; 

 использует разнообразные игровые действия;  

 активно осваивает способы ролевого поведения;  

 охотно вступает в ролевой диалог с педагогом и со сверстником»;  

 в дидактических играх действует в соответствии с игровой задачей. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

  проявляет себя дружелюбным партнёром в совместной деятельности с 

взрослым и сверстником;  
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- активно вступает в общение по поводу игрушек и игровых действий; 

  имеет представления о действиях и поступках взрослых;  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств:  

 имеет представления о членах семье, их отношениях; 

 отвечает на вопросы о своей семье, радостных семейных событиях; 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения (в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства):  

 выполняет элементарные правила организованного поведения в детском 

саду, на улице и в транспорте, правила дорожного движения.  

 знает назначение светофора;  

 различает пешеходный переход «зебра». 

 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения:  

- проявляет интерес к правилам безопасного поведения;  

- соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными. 

Развитие трудовой деятельности:  

 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается 

и раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает 

пуговицы, завязывает шнурки);  

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов. 

 Воспитание ценностного отношения к труду (собственному и других 

людей) и его результатам:  

 стремится соответствовать требованиям близких взрослых;  

 помогает в ответ на просьбу.  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека:  

 знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, 

гладит, убирает и т.д.); 

 знает и называет инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны 

предметы и вещи; 

  имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких 

(мама работает в магазине, папа работает шофёром и т.п.). 

 имеет элементарные представления о работе сотрудников детского сада 

(повар, прачка и т.д.). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Сенсорное развитие:  

 различает цвета спектра (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, 

фиолетовый, белый, чёрный);  

 узнаёт, обследует осязательно-двигательным способом и называет 

некоторые фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест);  
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 с помощью взрослого сравнивает два предмета по 1-2 признакам, выделяет 

сходства и различия.  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности:  

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала;  

 изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими;  

 умеет устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения.  

Формирование элементарных математических представлений:  

 различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может 

определить равенство–неравенство групп предметов;  

 сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, 

высоте); 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве;  

- использует элементарные временные ориентировки в частях суток и 

временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:  

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их 

функциональном назначении;  

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов 

(цвет, форма, материал);  

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, 

условий существования, поведения;  

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями живой и неживой природы. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

  Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

 использует речь для инициирования общения со взрослыми и 

сверстниками; 

  способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей (лексики, грамматического 

строя речи, звуковой стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

  понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, 

обобщающие понятия;  

- использует в речи простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами;  

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за 

исключением некоторых шипящих и сонорных звуков);  
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 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с 

помощью педагога. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи:  

 пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) 

речевого этикета;  

 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая 

диалоги персонажей. 

 Развитие литературной речи:  

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок;  

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно 

их воспроизводить;  

- способен импровизировать на основе литературных произведений. 

 Приобщение к словесному искусству (развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса):  

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

- способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки 

персонажей. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к изобразительному искусству:  

 эмоционально реагирует на произведения декоративно- прикладного 

искусства;  

 эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, 

Ю. Васнецов).  

Приобщение к музыкальному искусству: 

  узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально 

на неё реагирует;  

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, музыкальный молоточек и др.).  

Приобщение к словесному искусству:  

 называет любимые сказки и рассказы;  

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения;  

 может импровизировать на основе литературных произведений.  

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд): 

  проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 

изобразительного творчества; 

- умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 

предметов, персонажей, явлений и называет их; 

- умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, 

сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 
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- умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 

растительные формы для украшения, соблюдать последовательность 

наклеивания элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

 Развитие конструктивной деятельности:  

- узнает, называет детали конструктора (пластина, куб, кирпичик, призма. 

Конус, брусок); 

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по 

образцу, по заданию взрослого, владеет способами построения замысла; 

  выполняет действия замещения недостающих строительных деталей 

другими.  

Развитие музыкально-художественной деятельности:  

 слушает музыкальное произведение до конца;  

 различает звуки по высоте (в пределах октавы;  

 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

- поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, 

передаёт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно);  

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых 

мелодий на слог «ля-ля»;  

- сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу;  

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т.п.).;  

 выполняют движения, передающие характер изображаемых животных. 

Развитие детского творчества:  

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, 

способ рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, 

линиями); 

- создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, 

аппликации, используя приобретенные навыки и умения. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;  

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год).  

Воспитание культурно-гигиенических навыков:  

 замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых;   

-  владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться 

носовым платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических 

процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище;  
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 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для 

здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем 

воздухе) о значении сна;  

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих 

вред здоровью; осознает необходимость лечения;  

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания;  

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации):  

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места 

не менее чем на 40 см; 

- проявляет ловкость в челночном беге;  

- умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями педагога; 

- сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы.  

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями):  

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление;  

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом;  

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м;  

 умеет бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об 

пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить;  

 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании:  

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях  

  проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время;  

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и 

двигательной деятельности;  

 проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования 

(санки, лыжи, трехколесный велосипед);  

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением развития воспитанников 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» (в соответствии с ООПДО МДОУ «Д/с №3») 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

(в соответствии с ООПДО МДОУ «Д/с №3») 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

(в соответствии с ООПДО МДОУ «Д/с №3») 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(в соответствии с ООПДО МДОУ «Д/с №3») 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

(в соответствии с ООПДО МДОУ «Д/с №3») 

 

 

2.2. Часть рабочей программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Планирование ООД на 2021-2022 уч.г. (вторая половина дня) 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

ПДД ОБЖ/ВАЛЕОЛО

ГИЯ 

ЭКС Экология Программа 

воспитания 
Беседа 

по теме 

Чтение 

художественной 

литературы 

Дидактические 

игры 

Просмотр 

обучающих 

передач, 

презентаций, 

мультфильмов 

 Праздники, 

досуги, 

развлечения 

Дидактически

е игры 

Беседа 

по теме 

Чтение 

художествен- 

ной 

литературы 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Просмотр 

обучающих 

передач, 

презентаций, 

мультфильмов 

Просмотр 

обучающих 

передач, 

презентаций, 

мультф-в 

Дидактические 

игры 

Просмотр 

обучающих 

передач, 

презентаций, 

мультфильмов 

Чтение 

художественной 

Литературы или 

Беседа по теме 

Беседа  

по теме 



20 
 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

Просмотр 

обучающих 

передач, 

презентаций, 

мультфильмов 

Экскурсия 

в коми избу 

(мини-музей) 

Дидактические 

игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Приложение 1. Календарно-тематическое планирование 

организованной образовательной деятельности (ООД) по ознакомлению 

детей с правилами дорожного движения на 2021-2022 уч.г. 

Приложение 2. Календарно-тематическое планирование 

организованной образовательной деятельности (ООД) по ознакомлению 

детей с основами безопасности жизнедеятельности на 2021-2022 уч.г. 

Приложение 3. Календарно-тематическое планирование 

организованной образовательной деятельности (ООД) по приобщению детей 

к культуре и быту коми народа на 2021-2022 уч.г. 

Приложение 4. Календарно-тематическое планирование 

организованной образовательной деятельности (ООД) по ознакомлению 

детей с экологией на 2021-2022 уч.г. 

Приложение 5. Мероприятия по реализации Программы воспитания 

МДОУ «Д/с №3» и календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 

уч.г. 

 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива – это самостоятельное внутреннее побуждение 

ребенка к деятельности, к познанию окружающего мира 

Поддержка детской инициативы – это незначительное оказание 

помощи ребёнку, используя разные способы и средства в принятии решения 

заниматься той или иной деятельностью 

Направления поддержки детской инициативы – это 

поддержка самостоятельности в замыслах и их воплощении, поддержка 

спонтанной игры, развитие ответственной инициативы, учитывая детский 

интерес ребёнка. 
Формы работы с детьми для развития детской инициативы: 

• Непрерывная образовательная деятельность (НОД); 

• Совместная и самостоятельная деятельность педагога и детей - это игровые 

экспедиции, викторины, КВНы, импровизированные презентации, 

фантазийные путешествия; 

• Свободная деятельность – спонтанные игры в режиме дня, продуктивная 

деятельность (разнообразие материала, пространства, общение, ведение 

экологического дневника, календаря природы, коллекционирование, 

природоохранный труд, чтение художественной литературы). 

Условия для разных видов деятельности детей: 
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• Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) должна быть 

разнообразна по своему содержанию 

• Учет индивидуальных особенностей и интересов детей конкретной группы 

• Стиль общения в группе: демократичный доверительный партнерский 

• Умение детьми делать выбор, определять сферу деятельности 

 

 

2.2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников   
 

Сентябрь  

Родительское собрание «Здравствуй программа «Детский сад – дом радости» 

Видео  коллаж «Наши будни!» 

Октябрь 

Творческий конкурс «Осенняя ярмарка» 

Ноябрь 

Родительское собрание «Воспитываем полезные привычки – формируем 

здоровье» 

Практикум для родителей «Артикуляционная, вибрационная гимнастика» 

Декабрь 

Творческий конкурс «Маскарадная маска» 

Январь 

Постройка снежных фигур на участке 

Февраль 

Фотовыставка «Мой папа – защитник» 

Март 

Выставка «Золотые руки наших мам» 

Апрель 

Родительское собрание «Растим таланты – роль родителей в воспитании, 

обучении, развитии» 

Практикум: «Игры без затрат: играем дома, на улице, в транспорте» 

Май 

Участие в акции «Бессмертный полк» 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в группе 
 

Режим дня  в  холодный период года 

 

 7:00-8:00 Прием, осмотр детей, индивидуальная работа, подгрупповая 

работа, игровая деятельность  

8:00-8:10 Утренняя гимнастика 

8:10-8:50 Опробование. Подготовка к завтраку. Завтрак 

8:50-9:10 Игровая деятельность. Подготовка к занятию 

9:10-9:25 1-ое занятие 

9:25-9:35 Перерыв 

9:35-9:50 2-ое занятие 

9:50-10:30 Самостоятельная художественно-творческая деятельность. 

Игровая деятельность. Познавательная деятельность. 

10:35-10:50 2-й завтрак. Подготовка к прогулке. 

10:50-11:50 Прогулка 

11:50-12:40 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед 

12:40-15:10 Подготовка ко сну. Сон. 

15:10-16:00 Постепенный подъём. Подготовка к полднику. Полдник. 

Игровая деятельность 

16:00-17:00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

17:00-17:45 Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. Ужин 

17:45-18:00 Игровая деятельность. Подготовка к прогулке.  

18:00-19:00 Прогулка, уход детей домой 

 

Режим дня  в  теплый период года 

 

 7:00-8:00 Прием, осмотр детей, индивидуальная работа, подгрупповая 

работа, игровая деятельность  

8:10-8:20 Утренняя гимнастика 

8:20-8:50  Подготовка к завтраку. Завтрак 

8:50-9:10 Игровая деятельность. 

9:10-9:35 Самостоятельная художественно-творческая деятельность. 

Игровая деятельность. Познавательная деятельность. 

9:35-11:40 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

11:40-12:30 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед 

12:30-15:10 Подготовка ко сну. Сон. 

15:10-16:00 Постепенный подъём. Подготовка к полднику. Полдник. 

Игровая деятельность 

16:00-17:00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

17:00-17:45 Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. Ужин 

17:45-18:00 Игровая деятельность. Подготовка к прогулке.  

18:00-19:00 Прогулка, уход детей домой 
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Циклограмма непосредственно образовательной деятельности (НОД)  

на 2021 – 2022 уч.г. 

 

День недели НОД НОД 

Понедельник  9:10 – 9:25 - физкультура 9:35 – 9:50 - конструирование 

Вторник 9:10 – 9:25 - рисование 11:30 – 11:45 – физкультура (ул.) 

Среда 9:10 – 9:25 - музыка 9:35 – 9:50 – развитие речи/ 

ознакомление с окружающим миром 

Четверг 9:10 – 9:25 - физкультура 9:35 – 9:50 – развитие элементарных 

математических представлений 

Пятница  9:10 – 9:25 – аппликация/ лепка 9:35 – 9:50 - музыка 

 

 

3.2. Особенности традиционных праздников, событий, культурно-

массовых и спортивных мероприятий 

 

Проекты, реализуемые в 2021- 2022 гг. 

Сентябрь: «Здравствуй, детский сад» 

Октябрь: «Домашние животные» 

Ноябрь: «Нет лучше дружка, чем родная матушка» 

Декабрь: «Мы друзья - природы» 

Январь: «Книжкины именины» 

Февраль: «Мамины помощники» 

Март: «Путешествие в город Светофорск» 

Апрель: «Правильно питайся, успешно развивайся» 

Май: «Мой город - Ухта» 

Июнь: «Права ребенка» 

Июль: «В стране мыльных пузырей» 

Август: «Солнечные зайчики» 

 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

   Модель предметно-развивающей среды группы «Светлячок» 

Спальня: 

Центр «Физкультурная деятельность» 

«Дорожка здоровья» 

«Снайперы» (развитие меткости, глазомера) 

«Массажер», массажные перчатки 

Центр «Опробование» 
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Приемная: 

Центр «Информация» 

Стенд «Безопасность» 

Стенд «Здоровье» 

Стенд «Детский сад – дом радости» 

Группа: 

Центр «Технические средства» 

Телевизор, DVD проигрыватель, обучающие диски  

Магнитофон, диски и аудиокассеты 

Центр «Экология» 

Настольно-печатные игры, лото, домино на тему живая природа; 

интерактивная викторина «Животные»  

Центр «Развитие моторики» 

Песок кинетический, формочки, подносы, прищепки, силуэты животных, 

массажные мячики, игры на развитие мелкой моторики, бизиборд  «Времена 

года» (мягкий), бизиборд развивающий   

Центр «Художественная литература» 

Детская литература  

Центр «Безопасность» 

Настольно-печатные игры, специализированный транспорт  (настольный), 

светофоры, дорожные знаки, методическая литература  

Центр «Сюжетно-ролевые игры» 

Наборы для с-ролевых игр «Больница», «Продуктовый магазин», 

«Парикмахерская», «Дочки-матери»; постельное белье разных размеров, 

посудка, муляжи «Продукты, овощи, фрукты», головные уборы 

Центр «Конструирование» 

Конструктор напольный, машины разных размеров, рули, настольные 

конструкторы разных видов 

Центр «Полочка красоты» 

Предметы, изготовленные из разных материалов (меняется раз в две недели) 

Центр «Изобразительное искусство» 

Трафареты, цветные карандаши, пластилин, краски гуашь, акварель, 

восковые мелки 
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Центр «Математика» 

Настольно-печатные игры, наборы счетных палочек, счеты, часы, набор 

«Геометрические фигуры», головоломки, кубики «Сложи узор»  

Центр «Родной край» 

Художественная литература, альбом «Коми узоры», дидактические игры, 

предметы народного промысла 

Центр «Развитие речи» 

Дидактические игры, картотека речевых игр и дыхательных упражнений 

Центр «Музыкальный» 

 Музыкальные инструменты, дидактические игры, картотека музыкальных 

игр 

Центр «Театральный» 

Маски, уголок ряженья, грим, зеркало, ширма, теневой театр, настольный 

бумажный театр, пальчиковый театр, настольный деревянный театр, 

кукольный театр, нетрадиционные виды театров (из прищепок, воздушных 

шариков, пальчиковый картонный, театр из компьютерных дисков), 

дидактические игры 

Центр «Документация» 

Календарно-тематическое планирование, сведения о родителях, 

посещаемость детей, карты индивидуальных достижений воспитанника, 

инструкции 

Центр «Наглядные пособия» 

«Овощи», «Фрукты», «Продукты», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Домашние птицы», «Перелетные птицы», «Водоплавающие 

птицы», «Космос», «Профессии», «Жилища», «Природные явления», 

«Одежда», «Грибы» и др., плакаты «Весна», «Зима» 

Умывальная: 

Центр «Полезные привычки» 

Плакаты обучающие культурно-гигиеническим навыкам, стихи 
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3.4. Особенности организации образовательной деятельности с 

воспитанниками 

 

Приложение 6. Перспективное и календарно-тематическое планирование по 

образовательным областям на 2021 – 2022 учебный год. 

 

 

3.5. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

В учебно-методический комплект входят: 

- примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Детский сад - дом радости» Н.М.Крыловой; 

-  комплексно-тематическое планирование; 

- наглядно-дидактические пособия; 

 - методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка; 

  - электронные образовательные ресурсы. 

  

В часть, формируемую, участниками образовательных отношений 

входит реализация следующих программ:  

-Программа «Математические ступеньки» под редакцией 

Е.В.Колесникковой; 

-Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

Методическая и справочная  литература по всем образовательным областям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование ООД по ознакомлению с ПДД в 2 младшей группе на 2021-2022 уч.г. 

 
 Форма 

организ

ации 

Тема Программное содержание Материалы и 

оборудование 

Методы и приемы взаимодействия 

педагога с детьми 

1.  Беседа «Вводная» Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

Т. Данилова  

 

Воспитатель задает детям вопросы, 

корректирует ответы. 

 

2.  Игра «Птички и 

автомобиль

» 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, действовать по сигналу 

воспитателя. 

Т. Данилова с. 195 

Медали с 

изображением 

птиц, автомобиля, 

игрушечный руль. 

Дети выполняют движения в 

соответствии со словами воспитателя. 

3.  Чтение «Главные 

машины» 

Обучать детей умению внимательно слушать и 

понимать содержание прочитанного. 

Закреплять знания о транспорте. Развивать 

слуховое и зрительное восприятие. 

Книга В. Лиходед Воспитатель читает книгу, дети 

рассматривают иллюстрации, а затем 

обсуждают прочитанное. 

4.  Видеок

лип 

«Строитель

ные 

машины» 

Знакомить с разными видами транспорта, с 

правилами поведения на улице, в транспорте. 

Развивать слуховое и зрительное восприятие.  

Кукутики, 03:37 

минут 

Весёлая песенка-

видеоклип с 

обучающим 

содержанием. 

 

 

Кукутики – детский музыкальный 

проект. Его команда состоит из 

пятерых участников –детей 

(Очаровательный поросенок, Забавная 

мышка, Отважный пилот, Девочка, 

Рэпер). Они поют песенки, которые 

сопровождаются соответствующим 

видеорядом. 

5.  Беседа «Грузовой 

и легковой 

транспорт» 

Познакомить с основными видами транспорта 

(наземный, воздушный, водный). Закреплять 

умения различать и называть виды транспорта. 

Т. Данилова 

Иллюстрации 

«Грузовой 

транспорт», 

«Легковой 

транспорт». 

Дети рассматривают иллюстрации и 

отвечают на вопросы воспитателя: 

- Покажите легковой и грузовой 

автомобиль.Чем они отличаются? 
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6.  Игра «Собери 

автомобиль

» 

Обучать детей собирать целое из частей. 

Развивать мелкую моторику. Воспитывать 

интерес к выполнению задания. 

Т. Данилова 

Разрезные 

картинки с 

изображением 

транспорта. 

Дети собирают целую картинку из 2-4 

частей. 

7.  Чтение «Машины» Обучать детей умению внимательно слушать и 

понимать содержание прочитанного. 

Закреплять знания о транспорте. Развивать 

слуховое и зрительное восприятие. 

Книга с 

иллюстрациями М. 

Погарский 

Воспитатель читает книгу, дети 

рассматривают иллюстрации, а затем 

обсуждают прочитанное. 

8.  Видеок

лип 

«Рабочие 

машинки» 

Знакомить с разными видами транспорта, с 

правилами поведения на улице, в транспорте. 

Развивать слуховое и зрительное восприятие. 

Кукутики, 03:23 

минут 

Весёлая песенка-

видеоклип с 

обучающим 

содержанием. 

 

Кукутики – детский музыкальный 

проект. Его команда состоит из 

пятерых участников –детей 

(Очаровательный поросенок, Забавная 

мышка, Отважный пилот, Девочка, 

Рэпер). Они поют песенки, которые 

сопровождаются соответствующим 

видеорядом. 

9.  Беседа «Грузовая 

машина» 

Уточнять представление о грузовой машине, 

об основных ее частях. Развивать речевую 

активность. Воспитывать интерес к занятию. 

Т. Данилова с.42-43 

См. Приложение 

Сюрпризный момент – получение 

посылки, в которой находится 

игрушечный грузовик. Дети 

рассматривают его, называют части 

(кабина, кузов, колеса, окна, двери), 

отвечают на вопросы. 

10.  Игра «Светофор

» 

Знакомить детей с правилами игры. Развивать 

внимание. Дать представление о работе 

светофора. 

Т. Данилова 

Макет светофора 

Воспитатель переключает светофор, а 

дети показывают соответствующие 

кружки и объясняют, что означает 

каждый из них. 

11.  Чтение «По 

улицам 

города» 

 Обучать детей умению внимательно слушать 

и понимать содержание прочитанного. 

Закреплять знания о транспорте, его 

назначении. Развивать слуховое и зрительное 

восприятие. 

Книга с 

иллюстрациями М. 

Приходкин 

Воспитатель читает книгу, дети 

рассматривают иллюстрации, а затем 

обсуждают прочитанное. 
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12.  Видеок

лип 

«Паровози

к» 

Знакомить с разными видами транспорта, с 

правилами поведения на улице, в транспорте. 

Развивать слуховое и зрительное восприятие. 

Кукутики, 04:48 

минут 

Весёлая песенка-

видеоклип с 

обучающим 

содержанием. 

Кукутики – детский музыкальный 

проект. Его команда состоит из 

пятерых участников –детей 

(Очаровательный поросенок, Забавная 

мышка, Отважный пилот, Девочка, 

Рэпер). Они поют песенки, которые 

сопровождаются соответствующим 

видеорядом. 

13.  Беседа «Едем в 

автобусе» 

Знакомить с транспортным средством: автобус. 

Уточнять представления о некоторых 

транспортных средствах. Развивать мышление. 

Воспитывать умение слушать и 

воспроизводить рассказ взрослого. 

Т. Данилова с.43-45 

См. Приложение 

Картина, игрушки 

(грузовик, автобус, 

легковой 

автомобиль). 

На столе игрушки-виды транспорта. 

Проблемная ситуация: на чем можно 

отправится в путешествие? Рассказ 

воспитателя об автобусе (перевозит 

людей, водитель в кабине, пассажиры 

в салоне). Дети рассматривают 

иллюстрации, воспитатель составляет 

рассказ, дети помогают с помощью 

наводящих вопросов. 

14.  Игра «Автобус» Закреплять у детей знания об автобусе, его 

назначении. Развивать диалогическую речь. 

Воспитывать умение играть дружно. 

Т. Данилова 

Стулья, 

игрушечный руль. 

Аудиозапись 

песенка «А мы в 

автобусе сидим…» 

Дети с воспитателем строят автобус из 

стульчиков. Один ребенок-водитель, 

остальные-пассажиры. Автобус едет, 

пассажиры сидят. Автобус 

останавливается, пассажиры выходят, 

входят и т.д. 

15.  Чтение «Айболит»  Обучать детей умению внимательно слушать 

и понимать содержание прочитанного. 

Закреплять знания о транспорте. Развивать 

слуховое и зрительное восприятие. 

Книга с 

иллюстрациями К. 

Чуковский 

Воспитатель читает книгу, дети 

рассматривают иллюстрации, а затем 

обсуждают прочитанное. 

16.  Видеок

лип 

«Автобус. 

Троллейбу

с. 

Трамвай» 

Знакомить с разными видами транспорта, с 

правилами поведения на улице, в транспорте. 

Развивать слуховое и зрительное восприятие. 

Кукутики, 04:52 

минут 

Весёлая песенка-

видеоклип с 

обучающим 

Кукутики – детский музыкальный 

проект. Его команда состоит из 

пятерых участников –детей 

(Очаровательный поросенок, Забавная 

мышка, Отважный пилот, Девочка, 
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содержанием. 

 

Рэпер). Они поют песенки, которые 

сопровождаются соответствующим 

видеорядом. 

17.  Беседа «Все 

работы 

хороши – 

выбирай на 

вкус» 

Знакомить детей с профессией водителя. 

Развивать речь. Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Т. Данилова  

Альбом, 

иллюстрации о 

профессиях. 

Воспитатель рассказывает о работе 

водителя (водитель управляет 

автомобилем, следит за его 

исправностью, ремонтирует, моет). 

Эта профессия нужна всем людям. 

Дети рассматривают иллюстрации. 

18.  Игра «Покатаем 

на машине 

игрушки» 

Уточнять знания о названиях частей 

автомобиля (у легковой, грузовой или 

пассажирской машины). 

Т. Данилова 

Игрушечные 

грузовики. Мелкие 

игрушки по 

количеству детей. 

Дети катают игрушки на машинах. 

Воспитатель уточняет названия частей 

машин. 

19.  Чтение «Три 

говорящих 

цвета» 

Обучать детей умению внимательно слушать и 

понимать содержание прочитанного. 

Закреплять знания о транспорте. Развивать 

слуховое и зрительное восприятие. 

Книга с 

иллюстрациями М. 

Пляцковский 

Воспитатель читает книгу, дети 

рассматривают иллюстрации, а затем 

обсуждают прочитанное. 

20.  Видеок

лип 

«Машинки 

с 

мигалками

» 

Знакомить с разными видами транспорта, с 

правилами поведения на улице, в транспорте. 

Развивать слуховое и зрительное восприятие. 

Кукутики, 05:00 

минут 

Весёлая песенка-

видеоклип с 

обучающим 

содержанием. 

 

Кукутики – детский музыкальный 

проект. Его команда состоит из 

пятерых участников –детей 

(Очаровательный поросенок, Забавная 

мышка, Отважный пилот, Девочка, 

Рэпер). Они поют песенки, которые 

сопровождаются соответствующим 

видеорядом. 

21.  Беседа «Труд 

водителя» 

Знакомить детей с трудом водителя, показать 

его общественную значимость. Закреплять 

знания о разном транспорте. Развивать речь, 

внимание. Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Т. Данилова с.47-48 

См. Приложение 

Игрушечные 

машины. 

- назовите машины. Которые 

находятся на столе. Закройте глаза. 

Чего не стало? Кто управляет этими 

машинами? Эта профессия нужна, 

важна людям, водитель рано встает, 

работает, поздно возвращается. 
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Управляет  автомобилем, перевозит 

пассажиров, людей на работу, грузы. 

22.  Игра «Воробыш

ки и 

автомобиль

» 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, действовать по сигналу 

взрослого. 

Т. Данилова с.196 Дети выполняют движения по сигналу 

воспитателя. 

23.  Чтение «Путешест

вие зверей» 

Обучать детей умению внимательно слушать и 

понимать содержание прочитанного. 

Закреплять знания о светофоре, о переходе 

через дорогу. Развивать слуховое и зрительное 

восприятие. 

Книга с 

иллюстрациями О. 

Каманин 

Воспитатель читает книгу, дети 

рассматривают иллюстрации, а затем 

обсуждают прочитанное. 

24.  Видеок

лип 

«Еду на 

машине» 

Знакомить с разными видами транспорта, с 

правилами поведения на улице, в транспорте. 

Развивать слуховое и зрительное восприятие. 

Кукутики, 02:41 

минут 

Весёлая песенка-

видеоклип с 

обучающим 

содержанием. 

Кукутики – детский музыкальный 

проект. Его команда состоит из 

пятерых участников –детей 

(Очаровательный поросенок, Забавная 

мышка, Отважный пилот, Девочка, 

Рэпер). Они поют песенки, которые 

сопровождаются соответствующим 

видеорядом. 

25.  Беседа «Дорожны

е 

ситуации» 

Закреплять у детей элементарные знания о 

поведении на улице. 

Т. Данилова  

Иллюстрации с 

разными 

дорожными 

ситуациями. 

Дети рассматривают иллюстрации с 

разными дорожными ситуациями и 

отвечают на вопросы воспитателя: 

- Где можно играть детям? 

- О чем забыли дети? 

- Кто правильно выбрал место для 

игры? 

26.  Игра «Мы - 

пассажиры

» 

Закреплять у детей знания о пассажирском 

транспорте, о профессии и труде водителя.  

Т. Данилова 

Стулья, 

игрушечные рули. 

Дети с воспитателем строят «автобус», 

«такси» из стульчиков. Один ребенок-

водитель, остальные-пассажиры. 

транспорт едет, пассажиры сидят. 

транспорт останавливается, пассажиры 

выходят, входят и т.д. 
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27.  Чтение «Запрещае

тся-

разрешаетс

я» 

Обучать детей умению внимательно слушать и 

понимать содержание прочитанного. 

Закреплять знания о правилах поведения на 

улице. Развивать слуховое и зрительное 

восприятие. 

Книга с 

иллюстрациями В. 

Семерин 

Воспитатель читает книгу, дети 

рассматривают иллюстрации, а затем 

обсуждают прочитанное. 

28.  Видеок

лип 

«Велосипе

д» 

Знакомить с разными видами транспорта, с 

правилами поведения на улице, в транспорте. 

Развивать слуховое и зрительное восприятие. 

Кукутики, 03:26 

минут 

Весёлая песенка-

видеоклип с 

обучающим 

содержанием. 

 

Кукутики – детский музыкальный 

проект. Его команда состоит из 

пятерых участников –детей 

(Очаровательный поросенок, Забавная 

мышка, Отважный пилот, Девочка, 

Рэпер). Они поют песенки, которые 

сопровождаются соответствующим 

видеорядом. 

29.  Беседа «Моя 

улица» 

Закреплять элементарные знания об улице. 

Развивать зрительное восприятие. 

Т. Данилова  

Книга М 

Дружинина «Моя 

улица» 

 

Дети рассматривают иллюстрации и 

отвечают на вопросы воспитателя. 

30.  Игра «Красный, 

зеленый» 

Закреплять умения различать цвета светофора 

(красный, зеленый). Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

 

Т. Данилова 

Флажки – красный, 

зеленый, эмблемы 

автомобилей, 

игрушечные рули. 

Дети – автомобили. В руках 

воспитателя два флажка. Если он 

поднимает красный, то дети стоят, 

если зеленый – двигаются по всей 

группе. 

31.  Чтение «Три 

чудесных 

цвета» 

Обучать детей умению внимательно слушать и 

понимать содержание прочитанного. 

Закреплять знания о светофоре. Развивать 

слуховое и зрительное восприятие. 

Книга с 

иллюстрациями А. 

Северный 

Воспитатель читает книгу, дети 

рассматривают иллюстрации, а затем 

обсуждают прочитанное. 

32.  Видеок

лип 

«Светофор

ы» 

Знакомить с разными видами транспорта, с 

правилами поведения на улице, в транспорте. 

Развивать слуховое и зрительное восприятие. 

Кукутики, 04:52 

минут 

Весёлая песенка-

видеоклип с 

обучающим 

Кукутики – детский музыкальный 

проект. Его команда состоит из 

пятерых участников –детей 

(Очаровательный поросенок, Забавная 

мышка, Отважный пилот, Девочка, 
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содержанием. 

 

Рэпер). Они поют песенки, которые 

сопровождаются соответствующим 

видеорядом. 

33.  Беседа «Итоговая» Уточнять объем знаний и навыков, 

приобретенных за год обучения. 

Таблица Т. 

Данилова 

Педагог задает детям вопросы и 

отмечает результат в таблице. 

34.  Игра «Цветные 

автомобил

и» 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, действовать по сигналу 

взрослого, закрепить цвета светофора 

(красный, желтый, зеленый), упражнять детей 

в умении реагировать на цвет, развивать 

зрительное восприятие и внимание. 

Т. Данилова с.196 

Рули красного, 

желтого, 

зеленого цвета, 

сигнальные 

карточки или 

флажки красного, 

желтого, 

зеленого цвета. 

У детей в руках рули. По сигналу 

двигаются только те дети, чей цвет 

показывает воспитатель. 

 

 

 

35.  Чтение «Учимся 

переходить 

дорогу» 

Обучать детей умению внимательно слушать и 

понимать содержание прочитанного. 

Закреплять знания о правилах поведения на 

улице. Развивать слуховое и зрительное 

восприятие. 

Книга с 

иллюстрациями Н. 

Мигунова 

Воспитатель читает книгу, дети 

рассматривают иллюстрации, а затем 

обсуждают прочитанное. 

36.  Видеок

лип 

«Мотоцикл

» 

Знакомить с разными видами транспорта, с 

правилами поведения на улице, транспорте. 

Развивать слуховое и зрительное восприятие. 

Кукутики, 04:08 

минут 

Весёлая песенка-

видеоклип с 

обучающим 

содержанием. 

 

Кукутики – детский музыкальный 

проект. Его команда состоит из 

пятерых участников –детей 

(Очаровательный поросенок, Забавная 

мышка, Отважный пилот, Девочка, 

Рэпер). Они поют песенки, которые 

сопровождаются соответствующим 

видеорядом. 
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Приложение 2 

 

       Календарно-тематическое планирование ООД по ознакомлению с ОБЖ в 2 младшей группе в 2021-2022 уч.г. 

№ Форма 

организац

ии 

Тема Программное содержание Материалы и 

оборудование 

Литература   

1.  Беседа «Берегись 

насекомых» 

Дать детям знания правил 

поведения при встрече с 

насекомыми 

Картинки «Насекомые» «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» 

Полынова В.К., 107 

2.  Игра «Идем в лес за 

грибами» 

Обогащать представления детей о 

дарах осени в лесу 

Картины осеннего леса, 

картинка с грибами 

«ОБЖ детей дошкольного 

возраста» Полынова В.К., 99 

3.  Просмотр 

м/фильма 

«Аркадий 

Паровозов. 

Грибы» 

Дать понятие о том, что ядовитые 

грибы опасны для жизни 

Телевизор, флэшка  

4.  Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы 

«Советы лесной 

мышки» 

Закреплять знания детей о 

несъедобных ягодах и грибах 

Картинки несъедобных 

ягод и грибов 

«Осторожные сказки. 

Безопасность для малышей» 

Шорыгина Т.А.,71 

5.  Беседа «Личная гигиена» Довести до сознания детей 

важность соблюдения 

гигиенических процедур 

Картинки чистого и 

грязного мальчиков 

«ОБЖ» Фисенко М.А., 45 

6.  Игра «Что для чего?» Активизировать знания о 

предметах личной гигиены и их 

назначении 

Расческа, носовой платок, 

мыло, зубная щетка, 

полотенце, зубная паста 

Приложение 

7.  Презентац

ия 

«Советы 

Мойдодыра» 

Расширить знания детей о 

предметах личной гигиены и 

правилах пользования ими 

Телевизор, флэшка  

8.  Чтение «Девочка Познакомить детей с Грязная кукла Агния Барто «Стихи для детей» 
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художеств

енной 

литератур

ы 

чумазая» произведением А.Барто; дать 

представления о правилах личной 

гигиены 

9.  Беседа «Что такое 

огонь?» 

Знакомить с правилами пожарной 

безопасности и представление о 

том, что играть со спичками и 

оставлять и оставлять без 

присмотра включенные 

электроприборы нельзя; 

воспитывать уважение к профессии 

пожарного 

 «Безопасность: знакомим 

дошкольников с источниками 

опасности» Павлова,8 

10.  Игра-

ситуация 

«Не играй со 

спичками – это 

опасно!» 

Дать понятие о том, какую 

опасность таят в себе спички, 

воспитывать у детей чувство 

самосохранения 

Котенок Рыжик (игрушка), 

коробок со спичками 

«ОБЖ детей дошкольного 

возраста» Полынова В.К.,155 

11.  Просмотр 

м/ф 

«Смешарики. 

Опасные 

игрушки» 

Расширять знания детей о 

причинах возникновения пожара о 

правилах безопасного поведения в 

различных ситуациях 

Телевизор, флэшка  

12.  Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы 

«Путаница» 

К.И.Чуковский 

Познакомить с произведением, 

формировать у детей элементарные 

знания об опасности шалости с 

огнем 

Книга с иллюстрациями К.И. Чуковский «Путаница» 

13.  Просмотр 

м/фильма 

«Аркадий 

Паровозов. 

Пожар» 

 Телевизор, флэшка  

14.  Беседа «Не влезай на 

высокие 

предметы» 

Учить ориентироваться в 

пространстве, формировать 

сознательное отношение к своему 

здоровью 

Котенок Рыжик (игрушка), 

мягкие модули 

«ОБЖ детей дошкольного 

возраста» Полынова В.К.,156 



36 
 

15.  Игра «Сто бед» Развивать представление об 

опасных ситуациях, которые могут 

произойти дома, учить правилам 

безопасного поведения в быту; 

воспитывать сочувственное 

отношение к пострадавшему 

Картинки с изображением 

детей в опасной ситуации 

дома  

Альбом «Безопасность» 

16.  Просмотр 

м/ф 

«Аркадий 

Паровозов.Окно» 

Обсудить с детьми возможную 

опасность в быту – окно. 

Телевизор, флэшка  

17.  Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы 

«Умный 

наперсток» 

Познакомить с правилами 

безопасного обращения и хранения 

колющих и режущих предметов  

Шкатулка, инструменты 

для рукоделия 

«Осторожные сказки. 

Безопасность для малышей» 

Шорыгина Т.А., 8 

18.  Беседа «Не ходи с 

чужими людьми и 

не разговаривай с 

ними» 

Воспитывать у детей чувство 

самосохранения 

Котенок Рыжик (игрушка) «ОБЖ детей дошкольного 

возраста» Полынова В.К., 157 

19.  Игра-

тренинг 

«Я потерялся…» Учить правильно себя вести, если 

потерялся на улице 

Игрушка-мишка «ОБЖ для дошкольников» Т.П. 

Гарнышева, 11 

20.  Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы 

Опасные 

ситуации: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми на улице. 

РНС «Колобок» 

Рассмотреть и обсудить опасные 

ситуации, которые могут 

возникнуть на улице при контакте 

с незнакомыми людьми. 

Книга с иллюстрациями «ОБЖ» Фисенко М.А., 5 

21.  Игра-

беседа 

«Метель и пурга» Дать детям знания о правилах 

поведения во время метели 

Иллюстрации на тему 

«Зима» 

«ОБЖ детей дошкольного 

возраста» Полынова В.К., 104 

22.  Просмотр 

м/фильма 

«Смешарики. Как 

не замерзнуть от 

холода» 

Познакомить детей с правилами 

поведения на морозе 

Телевизор, флэшка  

23.  Беседа «Осторожно, 

сосульки!» 

Дать детям знания о сосульках и об 

опасности, которую они могут 

Иллюстрации на тему 

«Весна» 

«ОБЖ детей дошкольного 

возраста» Полынова В.К., 106 
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представлять 

24.  Просмотр 

м/фильма 

«Смешарики. 

Опасные 

сосульки» 

Закрепить правило: Не ходить под 

крышами зданий – опасно для 

жизни! 

Телевизор, флэшка  

25.  Беседа «В гостях у 

Мойдодыра» 

Способствовать формированию 

элементарных правил личной 

гигиены, побуждать к 

самостоятельному их выполнению 

Предметы личной гигиены 

(мыло, мыльница, 

расческа, полотенце, 

мочалка, зубная паста и 

щетка), кукла 

«ОБЖ для 

дошкольников»Гарнышева Т.П., 

13 

26.  Дидактиче

ская игра 

«Что хорош, что 

плохо?» 

Закреплять культурно-

гигиенические навыки, навыки 

культуры поведения за столом 

Мяч «ОБЖ для 

дошкольников»Гарнышева Т.П., 

14 

27.  Просмотр 

м/фильма 

«Мойдодыр» Воспитывать у детей культурно-

гигиенические навыки, желание 

всегда быть красивыми, чистыми, 

аккуратными, уважительно 

относиться к своему телу 

Телевизор, флэшка или 

СD диск 

 

28.  Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы 

«Девочка 

чумазая» Агния 

Барто, «Водичка-

водичка» 

Развивать понимание значения и 

необходимости гигиенических 

процедур 

Стихотворение А.Барто 

«Девочка чумазая», 

потешка «Водичка, 

водичка, умой мое 

личико» 

«ОБЖ для 

дошкольников»Гарнышева Т.П., 

14 

29.  Беседа «Будь осторожен с 

открытым огнем» 

Учить детей не подходить к огню, 

помнить правила безопасности 

Котенок Рыжик (игрушка) «ОБЖ детей дошкольного 

возраста» Полынова В.К., 159 

30.  Подвижна

я игра 

«Костер» Развивать умение бегать, 

увертываясь от ловящего 

Красные и желтые ленты 

по количеству детей, 

голубая лента или повязка 

«ОБЖ детей дошкольного 

возраста» Полынова В.К., 157 

31.  Просмотр 

м/фильма 

«Смешарики. 

Игры с огнем» 

(свечи) 

Познакомить детей с 

пожароопасными предметами 

(свечи) дать понятие, что свечи – 

не игрушка для детей 

Телевизор, флэшка  

32.  Чтение «Пожар в лесу» Рассмотреть и обсудить причины и Распечатка сказки «Пожар Приложение 
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художеств

енной 

литератур

ы 

ситуации возникновения пожара в 

лесу 

в лесу» 

33.  Беседа «Встреча с 

бездомными 

собаками» 

Научить детей понимать состояние 

и поведение животных. Учить 

осторожному обращению с 

животными, объясняя, что 

контакты с ними могут быть 

опасны. 

 Приложение 

34.  Игра-

беседа 

«Солнечный удар» Учить детей правилам поведения в 

жаркие летние дни 

Иллюстрации на тему 

«Лето» 

«ОБЖ детей дошкольного 

возраста» Полынова В.К., 108 

35.  Просмотр 

м/фильма 

«Аркадий 

Паровозов. 

Собачка» 

Учить избегать контактов с 

незнакомыми животными 

Телевизор, флэшка  

36.  Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы 

Внешность 

человека может 

быть обманчива 

Басня Л.Толстого 

Довести до сознания детей мысль о 

том, что не всегда приятная 

внешность человека означает его 

доброе намерение и, наоборот, 

отталкивающая внешность не 

всегда означает его недобрые 

намерения 

Картинки кошки, петуха «ОБЖ» М.А. Фисенко, 4 
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Приложение 3 

Календарно-тематическое планирование ООД по приобщению детей к культуре и быту коми народа во второй 

младшей группе на  2021- 2022 уч.г. 

 № Форма 

организации 

Тема Программное содержание Материалы и оборудование Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

1.  Беседа «Моя семья» Дать детям доступные их 

пониманию представления о 

семье (семья, котыр), 

воспитывать любовь к родным 

людям. 

Семейные фотографии, 

картинки с изображением 

семьи (мама, папа, дочь, сын, 

дедушка, бабушка). 

Рассказать о назначении дома, о 

том, что у каждого человека есть 

свой дом, где он живет со своей 

семьей. 

2.  Игра  Дидактическая 

игра 

«Фрукты-овощи» 

Учить детей называть и 

различать фрукты от овощей. 

 

Карточки, с изображением 

фруктов и овощей. 

Объяснять детям, где 

выращивают фрукты (сад) и 

овощи (огород). 

3.  Чтение  Чтение стихов о 

дарах леса  

(грибы, ягоды) 

Познакомить детей с дарами 

леса, через стихотворения. 

Иллюстрации, с 

изображением ягод и грибов. 

Чтение стихов о дарах леса 

(грибы, ягоды), которые растут в 

лесах коми республики. 

4.  Экскурсия 

или 

презентация  

Экскурсия: 

«Знакомство с  

коми -избой» 

Дать элементарные 

представления о коми избе. 

Коми изба в детском саду. Вызвать интерес к жизни людей 

в коми избе; показать и 

рассказать, как она выглядит, что 

в ней находится. 

5.  Беседа  «Мой детский 

сад» 

Познакомить детей с 

назначением детского сада, 

дать знания о людях разных 

профессий, работающих в 

детском саду. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Пройти по детскому саду, с 

целью ориентировки и 

ознакомления с сотрудниками, 

обслуживающими детей. 

Рассказать о людях, которые 

работают в детском саду, какую 

полезную и важную работу они 

выполняют (повар, воспитатель, 

пом.воспитателя, медик, 

работник прач.) 

6.  Игра Дидактическая 

игра  

«Чудесный 

Знакомить детей с 

музыкальными 

инструментами коми народа, 

Музыкальные инструменты из 

дерева и бересты (коми - изба, 

музыкальный зал). 

Предложить для ознакомления и 

использования музыкальные 

инструменты: шур-шар, 
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сундучок» из какого материала они 

изготовлены. 

трещотка, стуколка.  

7.  Чтение Стихотворение 

А.Журавлева 

«Малица» 

Дать знания о национальной 

одежде коми народа (малица), 

учить внимательно слушать и 

отвечать на вопросы 

воспитателя. 

Детская литература 

А.Журавлев «Кулебяка», 

стр.6. 

Иллюстрации, картинка с 

изображен. малицы. 

Во время беседы и чтения 

показать иллюстрации, с 

изображением малицы. 

8.  Экскурсия 

или 

презентация 

«Стоит изба из 

кирпича, то 

холодна, то 

горяча» 

Познакомить детей с 

предметами утвари коми избы. 

Рассказать о их назначении. 

Коми изба д/с с предметами 

утвари. 

Предложить рассмотреть 

предметы в коми избе: печь, 

чугунок, кочерга. 

9.  Беседа «Хозяйкины 

помощники» 

Познакомить детей с 

предметами обихода коми 

избы. Активизировать 

деятельность детей по 

самостоятельному 

обследованию предметов. 

Предметы обихода для шитья 

и вязания; кукла в сшитой и 

вязаной национальной 

одежде. 

Предложить обследовать 

предметы для шитья и вязания: 

прялка, веретено, спицы. 

Рассмотреть готовые изделия из 

ткани и ниток. 

10.  Игра Подвижные игры 

коми народа:  

«У медведя во 

бору», 

«Воробей» 

Побуждать детей играть в 

подвижные игры на развитие 

основных движений. 

Маски медведя, воробья. В играх формировать 

доброжелательные отношения 

друг к другу, играть дружно. 

11.  Чтение Стихотворения 

 П. Образцова 

«Заботливый ёж», 

«Заяц косолапый. 

Развивать умение слушать 

стихотворения о животных 

леса и понимать их 

содержание, отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Картинки к содержанию 

стихов или иллюстрации в 

книге. 

Рассмотреть иллюстрации к 

стихотворению. Учить детей 

отвечать на вопросы воспитателя 

о прочитанном. 

12.  Экскурсия 

или 

презентация 

Презентация  

«От котов до 

сорок – красота с 

головы до ног!» 

(коми 

Познакомить детей с 

предметами коми 

национальной одежды из 

лоскутов, вязаной одеждой. 

Развивать эстетическое 

Презентация есть в 

методическом кабинете на 

электронном носителе. 

Рассказ воспитателя о лоскутном 

шитье (одеяла, покрывала, 

постельные принадлеж-ности), о 

вязаной одежде с элементами 

коми орнамента (варежки, 
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национальная 

одежда) 

восприятие от узоров на 

одежде. 

носки). 

13.  Беседа «Птицы на нашем 

участке» 

Познакомить детей с птицами, 

прилетающими на участок д/с, 

населяющими наш город и 

республику. Учить узнавать 

птиц по внешним признакам, 

проявлять заботу о птицах в 

зимний период. 

Картинки с птицами (воробей, 

ворона, голубь). 

Обратить внимание детей на 

птиц, прилетающих на 

кормушку, их внешние признаки 

(на прогулке). В группе 

рассмотреть картинки с 

изображением птиц, увиденных 

на прогулке. 

14.  Игра Лото «Птицы» 

(парочки) 

Продолжать знакомить детей с 

зимующими птицами, 

населяющими нашу 

республику. Учить правилам 

игры. 

Дидактическая игра «Птицы» 

(можно любую другую по 

аналогии). 

Учить детей находить карточки с 

изображением птиц, называя их.  

15.  Чтение Загадывание 

загадок о 

зимующих птицах 

РК. 

Учить детей отгадывать 

загадки о птицах по их 

внешним признакам.  

Картинки, с изображением 

зимующих птиц (с 

соответствием загадки). 

Загадывание загадок о 

зимующих птицах РК (воробей, 

ворона, голубь и другие). 

Находить их на картинке. 

16.  Экскурсия 

или 

презентация 

Экскурсия к 

кормушке на 

прогулке. 

Продолжать учить детей 

узнавать зимующих птиц, 

правильно их называя. 

Проявлять заботу и бережное 

отношение к живому. 

Кормушка, корм для птиц. Предложить покормить птиц, 

прилетающих на кормушку, 

проявляя заботливое отношение 

к живому. 

17.  Беседа «Жизнь бурого 

медведя летом и 

зимой» 

Познакомить детей с жизнью 

бурого медведя в летнее и 

зимнее время года; учить 

проговаривать сравни-тельные 

характеристики. 

Сюжетные картины бурого 

медведя в летнее и зимнее 

время года. 

Рассмотреть сюжетные картины, 

с изображе-нием бурого медведя 

в разное время года. Рассказ 

воспитателя о жизни медведя, о 

том как добывает себе 

пропитание и т.д 

18.  Игра Подвижная игра 

«У медведя во 

бору» 

Учить детей играть, соблюдая 

правила; развивать 

двигательную активность 

Маска медведя. Перед игрой рассказать о том, 

что медведи живут в лесах нашей 

республики.  
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детей, закреплять знания о 

лесном животном. 

19.  Чтение  Стихи  

«Две истории из 

берлоги: летняя и 

зимняя» 

Закреплять знания детей о 

жизни медведя в разное время 

года (летом и зимой). 

Внимательно слушать 

стихотворения, отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Картинки с изображением 

бурого медведя зимой и 

летом. Тексты стихов к 

картинкам. 

 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций к стихотворению. 

Беседа о прочитанном. 

20.  Беседа «Знакомство с 

коми орнаментом» 

Познакомить детей с 

основными (простыми) 

элементами коми орнамента 

(прямые и волнистые линии, 

крестики, треугольники, 

ромбы); развивать умение 

составлять из них простые 

узоры. 

Игрушки, предметы быта, 

одежда, украшенные коми 

орнаментом (можно 

использовать картинки). 

Альбом с элементами коми 

орнамента. 

Рассмотреть изделия коми 

прикладного искусства, которые 

украшены коми орнаментом. 

Подвести к пониманию, что с 

помощью разнообразных линий, 

крестиков, ромбов можно 

составить множество узоров. 

21.  Игра Дидактические 

игры  

«Собери целое», 

«Красные и синие 

ромбики» 

Развивать умение 

выкладывать простые узоры с 

элементами коми орнамента. 

Дидактические игры на выбор 

воспитателя. 

«Собери целое» - дети дети 

собирают простые элементы 

коми орнамента из двух частей 

по цвету. «Красные и синие 

ромбики» - дети сравнивают и 

выбирают фигуры по цвету. 

22.  Чтение Стихи о зиме коми 

поэта П.Образцова  

Учить детей слушать и 

понимать прочитанный текст, 

отвечать на вопросы 

воспитателя, формировать 

потребность делиться своими 

впечатлениями о 

прочитанном. 

Стихи  

П.Образцова: «Зима 

хлопочет», «Метель»,  

«Мороз и рябинка» 

Во время чтения можно 

рассматривать иллюстрации, 

картинки отображающие текст 

стихотворений о зиме. 

23.  Экскурсия 

или 

презентация  

Фото материал 

«Элементы коми 

орнамента» 

Продолжать знакомить детей с 

элементами коми орнамента. 

Фото материал на электрон. 

носителе можно взять в метод. 

кабинете. 

С помощью фото материалов 

рассказать детям, что обозначает 

каждый элемент орнамента 
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(солнце, рога оленя 

24.  Беседа «Развеселая 

масленица» 

Познакомить детей со 

старинным русским 

народным, веселым 

праздником (масленица), ее 

традициями. Создать 

праздничное настроение у 

детей. 

Картинный материал или 

можно использовать учебную 

презентацию «Ай, да, 

масленица!» Эл.носит. 

Рассказ воспитателя о том, что 

масленица – это русский 

народный праздник, это 

прощание с зимой и 

торжественная встреча 

красавицы весны. 

25.  Игра Коми народные 

подвижные игры 

Формировать представление 

детей о коми народных 

подвижных играх; развивать 

двигательную активность 

детей. 

Атрибуты к играм. Познакомить с правилами игр: 

«Гуляй, метелица», «Не попадись 

в круг», «Куропатки», «Стой, 

олень» 

26.  Чтение Стихотворение 

А.Журавлева 

«Весна на Севере» 

Учить внимательно слушать 

текст, понимать прочитанное, 

отвечать на вопросы 

воспитателя. 

Сборник стихов А.Журавлева 

«Где живу я, отгадай!», стр.37. 

Чтение сопровождать показом 

иллюстраций в книге или 

подобрать другие картинки, 

подходящие  к стихот-ворению. 

27.  Экскурсия 

или 

презентация  

Презентация «Ай, 

да масленица!» 

Формировать представления 

детей о русских народных 

праздниках, о веселых 

гуляниях русского народа.  

Учебная презентация «Ай, да 

масленица!» (электронный 

носит. методический кабинет) 

Рассказ и показ воспитателя о 

масленице, о масленичной 

неделе, о проводах зимы и 

встрече весны. Создание 

праздничного настроения. 

28.  Беседа «Шутку шутить – 

людей насмешить» 

Познакомить детей с 

первоапрельским днем смеха. 

Иллюстрации, картинки 

ряженых. Информацию о 

празднике можно взять в 

интернете. 

Дать информацию о том, что во 

время этого праздника принято 

разыгрывать друзей и знакомых, 

или просто подшучивать над 

ними. Этот праздник отмечают и 

в других странах. 

29.  Игра Музыкальная игра 

«Весенняя капель» 

Учить детей организовывать 

«Оркестр», используя коми 

музыку; учить играть на коми 

народных инструментах, 

Русские и коми народные 

музыкальные инструменты. 

Запись «Весенней капели». 

Предложить рассмотреть коми и 

русские музыкальные 

инструменты (шур-шар, 

колокольчик, зиль-зель, 
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развивать музыкальный слух. треугольник), послушать их 

звучание и соединить в оркестр 

«Весенняя капель». 

30.  Чтение Знакомство с 

потешным 

фольклором. 

Познакомить детей с 

потешным фольклором 

русского народа и народа 

коми. Развивать правильное 

произношение звуков. 

Текст потешного фольклора 

по усмотрению воспитателя. 

Предложить послушать 

дразнилки, потешки, 

скороговорки. Учить повторять 

их в разном темпе. 

31.  Экскурсия 

или 

презентация  

Интерактивная 

игра «Марьямоль» 

(«Оркестр») 

Продолжать знакомить детей с 

коми народными 

музыкальными 

инструментами. 

Интерактивная игра 

«Марьямоль» есть в 

метод.кабинете. 

Закреплять знания детей через 

интерактивную игру. 

32.  Беседа  «Любимый город 

мой Ухта!» 

Формировать представление 

детей к родному городу 

посредством передачи 

первичных представлений о 

нем. Воспитывать любовь к 

родному городу и людям, 

живущим в нем. 

Фотографии, открытки с 

изображением города Ухта. 

Создать условия для 

ознакомления с родным городом, 

побуждать рассказывать о том, 

где гуляли с родителями в 

выходные дни, называть 

названия улиц, площадей. 

33.  Игра Речевая игра «Что 

я увидел по дороге 

в детский сад?» 

Формировать потребность 

делиться своими 

впечатлениями с детьми и 

воспитателем, учить отвечать 

на вопросы, расширять 

словарный запас. 

Нарисовать карту маршрут от 

дома до д/с (можно вместе с 

детьми). 

Предложить рассказать детям о 

том, на какой улице они живут, 

что увидели, идя в детский сад 

(жилые дома, дорогу с 

машинами, другой д/с, магазин и 

т.д) 

34.  Чтение Стихи коми 

поэтов о городе 

Ухта. 

Продолжать формировать 

представление детей к 

родному городу посредством 

художественного слова; 

развивать умение слушать, 

понимать их содержание. 

Стихи на выбор воспитателя. Чтение стихов коми поэтов о 

родном городе. Вызвать желание 

выучить четверостишие 

наизусть. 

35.  Экскурсия Виртуальная Продолжать формировать Виртуальная экскурсия Привлечь детей к просмотру и 
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или 

презентация  

экскурсия по 

г.Ухта. 

представление детей о городе 

Ухта; вызвать эмоциональный 

отклик об известных местах 

родного города. 

имеется в методическом 

кабинете на электр.носителе. 

активному обсуждению по 

данной теме.  
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Приложение 4 

Календарно – тематическое планирование по экологии во 2 младшей группе на 2021 – 2022 уч. г. 

№ Форма организации Тема Программное содержание Материалы и 

оборудование 

Источник 

1 Просмотр презентации «Почва и ее значение 

для живых существ» 

Знакомство детей с понятием почва, 

формирование первоначальных 

знаний о ее значении. 

Телевизор, карта памяти Картотека 

презентаций по 

экологии. 

2 Познавательно – 

исследовательская 

деятельность* 

Опыт «Где лучше 

растет»  

Установление необходимости почвы 

для жизни растений; 

3 горшка с землей, 

глиной, песком; 3 

луковицы; вода для 

полива  

Картотека опытов по 

экологии 

3 Чтение 

художественной 

литературы 

Сказки про червячков. 

Яблочный домик. 

Познакомить детей с жителями 

почвы, формировать 

первоначальные представления о 

том, что живых существ, живущих в 

ней нужно беречь. 

Иллюстрации к сказке Картотека худ. 

литературы по 

экологии 

4 Дидактическая игра «Вершки – корешки» Закрепление знаний детей о том, что 

в овощах есть съедобные корни - 

корешки и плоды - вершки, у 

некоторых овощей съедобны и 

вершки, и корешки; упражнять в 

составлении целого растения из его 

частей. 

Полотно с изображением 

грядки, карточки овощей 

Картотека 

дидактических игр 

по экологии 

5 Беседа «Для чего нужна 

почва» 

Формирование у детей 

представлений о почве. 

Иллюстрации подземных 

жителей, лоток с землей 

Картотека бесед по 

экологии 

6 Просмотр мультфильма Мультфильм «Ночные 

цветы» (Киностудия 

«Союзмультфильм», 

1984 год) 

Знакомить детей с растительным 

миром; воспитывать в детях 

доброту, взаимовыручку и 

неравнодушию к чужой беде. 

Телевизор, карта памяти. Картотека 

мультфильмов по 

экологии 

7 Познавательно – Опыт «Для чего Доказать, что корешок растения Черенок герани или Картотека опытов по 



47 
 

исследовательская 

деятельность 

корешки» всасывает воду; уточнить функцию 

корней растений; установить 

взаимосвязь строения и функции 

растения. 

бальзамина с корешками, 

ёмкость с водой, 

закрытая крышка с 

прорезью для черенка 

экологии 

8 Чтение 

художественной 

литературы 

Сказка Н Павлова 

«Желтый, белый и 

лиловый». 

Расширять знания детей о 

многообразии цветочного царства. 

Воспитывать в детях чувство 

прекрасного. 

Иллюстрации полевых 

цветов (одуванчик, 

свербига, лютик, купырь, 

ромашка, дрёма, 

подмаренник, 

колокольчик, 

короставник, полевая 

герань, мышиный 

горошек). 

Картотека 

художественной 

литературы по 

экологии 

9 Дидактическая игра «Я начну, а ты 

закончи» 

Совершенствовать умение детей 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, 

падеже. Активизировать в речи 

детей названия цветов. 

- Картотека 

дидактических игр 

по экологии 

10 Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Опыт «Друзья» Познакомить с составом воды 

(кислород, который необходим 

животным, живущим в воде); 

развивать смекалку, 

любознательность 

Стакан и бутылка с водой, 
закрытые пробкой, 
салфетка из ткани. 

 

Картотека опытов по 

экологии 

11 Чтение 

художественной 

литературы 

Е. Чарушин 

«Волчишко» 

Воспитывать заботливое и 

ответственное отношение к диким 

животным 

Картинка с 

изображением волка 

Картотека 

художественной 

литературы по 

экологии 
12 Дидактическая игра «Кто во что одет?» Закреплять умение детей 

систематизировать животных по 

покрову тела (перья, чешуя, шерсть) 

Три большие картинки с 

изображением шерсти, 

перьев, чешуи и 

маленькие карточки с 

изображениями зверей. 

Картотека 

дидактических игр 

по экологии 
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13 Просмотр мультфильма Мультфильм 

«Консервная банка» из 

цикла «Весёлая 

карусель» 

Дать представление детям о том, что 

животных мучить это плохо. 

Телевизор, карта памяти Картотека 

мультфильмов по 

экологии 

14 Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

«Невидимый воздух 

вокруг нас, мы его 

вдыхаем и выдыхаем» 

Доказать, что вокруг нас невидимый 

воздух, который мы вдыхаем и 

выдыхаем. 

1.Стаканы с водой в 

количестве, 

соответствующем числу 

детей.  

2. Коктейльные 

соломинки в количестве, 

соответствующем числу 

детей.  

3. Полоски легкой 

бумаги (1,0 х 10,0 см) в 

количестве, 

соответствующем числу 

детей. 

Картотека опытов по 

экологии 

15 Чтение 

художественной 

литературы 

С Михалков «Щенок» Воспитывать любовь к животным и 

бережное отношение к ним. 

Иллюстрации к 

произведению. 

Картотека 

художественной 

литературы по 

экологии 

16 Дидактическая игра «Куда пойдешь, то и 

найдёшь». 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, закреплять названия 

животных, проживающих в 

квартире. 

Картинки или игрушки, 

изображающие 

домашних питомцев 

(хомячок, кошка, собака, 

попугайчик, аквариумная 

рыбка) 

Картотека 

дидактических игр 

по экологии 

17 Беседа «За что мы их 

любим?» 

Обогащать и углублять 

представления у детей о домашних 

животных, проживающих в 

квартире, способах ухода и общения 

с ними. 

- Картотека бесед по 

экологии 
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18 Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Опыт «Воздух 

повсюду» 

 

Познакомить детей со свойствами 

воздуха 

Банка с водой, 

стаканчик; 

Стаканы с водой и 

трубочки- соломинки; 

Мыльные пузыри и 

воздушные шары; 

Игрушечные 

музыкальные 

инструменты (свистки, 

свистульки, бутылочки) 

Картотека опытов по 

экологии 

19 Чтение 

художественной 

литературы 

Сказка «Ветерок – 

шалунишка» 

Формирование знаний о том, когда 

ветер приносит пользу людям, а 

когда, он людям мешает. 

Иллюстрации к сказке Картотека 

художественной 

литературы по 

экологии 

20 Дидактическая игра «Земля, воздух, вода» Продолжать систематизировать 

знания о живой и неживой природе 

Карточки с 

изображением 

животных, птиц, рыб, 

растений; 3 больших 

карты – небо, вода, 

лесная полянка (или 1 

большая) 

Картотека 

дидактических игр 

по экологии 

21 Просмотр мультфильма «Что такое вода» Способствовать формированию 

понимания детьми значения воды на 

земле; формирование 

представлений е о способах 

использования воды. 

Телевизор, карта памяти Картотека 

мультфильмов по 

экологии 

22 Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Какой бывает вода Познакомить детей с некоторыми 

свойствами воды, обратить их 

внимание на то что вода таит в себе 

много неизвестного. 

Стакан с водой, стакан с 

молоком, чайная ложка; 

Стаканчики с водой и 

трубочки – соломинки; 

2 пустых стаканчика. 

Картотека опытов по 

экологии 

23 Чтение Стихотворение Якова Расширить представления детей о Иллюстрации к Картотека 
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художественной 

литературы 

Акима «Первый снег» 

 

признаках зимы; дать 

представление, что снег – это вода в 

твердом состоянии; воспитывать у 

детей любовь к красоте 

художественного слова, чувство 

прекрасного; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

стихотворению художественной 

литературы по 

экологии 

24 Подвижная игра с 

дидактической 

направленностью 

 «Капелька» Продолжать знакомство детей с 

различными природными 

явлениями; расширять знания детей 

о том, где и в каком виде 

существует вода в окружающей 

среде; Побуждать малышей к 

двигательной активности; 

совершенствовать движения и 

выполнять их в соответствии с 

текстом. 

Короны или маски – 

капельки, тучки; зонтик 

Картотека игр по 

экологии 

25 Просмотр презентации «Лес и его жители» Развитие познавательного интереса 

- обогащение и углубление 

представлений у детей о диких 

животных, уточнение знаний детей 

о диких животных: внешний вид, 

чем питаются, формирование 

умения детей отгадывать загадки.  

Телевизор, флэш - карта Картотека 

презентаций по 

экологии 

26 Познавательно – 

исследовательская 

деятельность* 

Опыт «Где дольше?» Выяснить причину сохранения 

влаги в почве. 

Горшки с растениями Картотека опытов по 

экологии 

27 Чтение 

художественной 

литературы 

Рассказ Н. И. Сладкова 

«Чья проталина?» 

Расширение представлений детей о 

весенних изменениях в природе; 

активизация словаря по теме 

Адаптированный рассказ 

Н. И. Сладкова «Чья 

проталина?»; 

Картотека 

художественной 

литературы по 
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«Весна». иллюстрации к 

рассказу(тематические 

весенние картинки, 

картинки птиц – сорока, 

жаворонок, грач), 

экологии 

28 Дидактическая игра «Правила поведения в 

лесу» 

Формирование правильного 

отношения к природе и лесным 

обитателям, знакомство с 

правилами поведения в лесу. 

Карточки с 

разрешающими и 

запрещающими 

экологическими знаками 

Картотека 

дидактических игр 

по экологии 

29 Беседа «Путешествие в 

весенний лес» 

Создание условий для расширения и 

закрепления представлений детей об 

изменениях происходящих в 

природе весной, о животном мире 

леса. 

Тематические 

иллюстрации весеннего 

леса. 

Картотека бесед по 

экологии 

30 Просмотр мультфильма «Смешарики. Серия 

«Красная книга» 

Формирование основ экологической 

культуры; знакомство детей с 

понятием Красная книга 

Телевизор, карта памяти Картотека 

мультфильмов по 

экологии 

31 Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Опыт «Загрязнение 

воды» 

Подвести детей к пониманию того, 

что в загрязненной воде невозможна 

жизнь живых существ; воспитание у 

детей гуманного и бережного 

отношения к природе 

1 прозрачная емкость с 

чистой водой, материалы 

для ее загрязнения 

(подкрашенная вода, 

мусор), игрушка любого 

речного обитателя; 

нарисованный водоем, 

карточки речных 

обитателей и карточки 

мусора. 

Картотека опытов по 

экологии 

32 Чтение 

художественной 

литературы 

 Рассказ В. В. Бианки 

«Синичкин календарь. 

Апрель» 

Расширение представлений детей об 

изменениях в природе; 

Иллюстрации к рассказу 

– синица, трясогузка, 

тематические весенние 

картинки  

Картотека 

художественной 

литературы по 

экологии 

33 Дидактическая игра «Животные, птицы, Закрепление названий животных, Картинки, Картотека 
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насекомые» птиц, рыб. изображающее редких и 

исчезнувших животных, 

птиц, рыб. 

дидактических игр 

по экологии 

34 Просмотр мультфильма «А у тебя есть 

солнце?» 

Формировать представление детей о 

таком явлении неживой природы 

как «солнце» 

Телевизор, карта памяти Картотека 

мультфильмов по 

экологии 
35 Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Опыт «Волшебный 

лучик» 

Цель: показать, что солнечный луч 

может превратиться в 

разноцветный. Формировать 

познавательную активность детей 

при проведении экспериментов 

Неглубокая ванночка, 

плоское карманное 

зеркальце, лист белой 

бумаги. 

Картотека опытов по 

экологии 

36 Чтение 

художественной 

литературы 

Словацкая народная 

сказка «В гостях у 

солнышка» 

Расширять представление детей об 

окружающем – роли солнца в жизни 

животных и растений 

Иллюстрации к сказке Картотека 

художественной 

литературы по 

экологии 
37 Дидактическая игра «Сложи солнышко» Расширять представления детей об 

окружающем мире, о солнце в 

разное время года. 

Четыре пары разрезных 

картинок: солнце зимнее 

(без лучиков), весеннее 

(желтое с маленькими 

лучиками), осеннее ( 

спрятанное за тучку), 

летнее( большое с 

длинными лучами) 

Картотека 

дидактических игр 

по экологии 
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Приложение 5 

Мероприятия по реализации Программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы  в 2021-2022 уч.г.  
Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя V неделя Работа с родителями 

Сентяб

рь  
 Чтение худ.лит. 

«Помогаем ребенку 

любить детский сад» 

Досуг  

«Здравствуй, детский 

сад!» 

Проблемная 

ситуация  
«Не поделили 

игрушку» 

Игровая ситуация 
«Бабушка Варварушка. 

Люблю березку 

русскую»  

Х  

Октябр

ь  
Игровая ситуация 

«Бабушка Варварушка. 

Самовар и чаепитие на 

Руси» 

Досуг  

«Осень в гости к нам 

пришла» 

Посещение 

выставки  
«Осенняя ярмарка» 

Конкурс чтецов  
«С чего начинается 

Родина» 

М/ф «Мы 

живем в 

России» 

1.Творческий конкурс 

«Осенняя ярмарка» 

2.Конкурс чтецов «С чего 

начинается Родина» 

Ноябрь  Х Экскурсия 

«Хорошо у нас в саду» 
Театр 

«Петрушка и 

игрушки» 

Конкурс красоты 
среди девочек «Краса 

России-2021» 

Х Конкурс красоты среди 

девочек «Краса России-

2021» 

Декабрь  Чтение худ.лит. 

«Русский Дед Мороз и 

его друзья» 

Просмотр диафильма 
«Новогодняя елка»  

 

Посещение 

выставки 
«Маскарадная маска» 

Праздник 

«Новогодний хоровод» 

 

Х Творческий конкурс 

«Маскарадная маска» 

Январь Х Театр 

«Петрушка и зимние 

забавы» 

Игровая ситуация 

«Кот Васька и 

русский фольклор» 

Развлечение на улице  
«Зимние забавы» 

Х  

Феврал

ь 
Просмотр м/ф  

«Илья Муромец» 

 

Театр 

«Петрушка и друзья» 
Развлечение  

«Мы сильные и 

ловкие!» 

Посещение выставки 
 «Мой папа – защитник» 

Х Фотовыставка «Мой папа 

– защитник» 

Март Досуг 

«8 марта» 
Театр 

«Петрушка и девочка 

чумазая» 

Посещение 

выставки  
«Золотые руки 

наших мам» 

Игровая ситуация 
«Угадай песни про 

маму» 

Х Выставка «Золотые руки 

наших мам» 

Апрель Посещение выставки  
«Великие люди России»  

 Проблемная 

ситуация  

«Ушки-неслушки» 

Презентация 

«Русские народные 

промыслы» 

Игровая ситуация  

«Учимся говорить 

правду и не 

обманывать»  

Театр  

«Петрушка в 

огороде» 

 

Май Посещение выставки М/ф Театр Посещение выставки Х Участие в акции 



54 
 

«Наши прадеды – 

герои» 

«Василек» «Петрушка и солнце»  «Большие права 

маленького ребенка» 

«Бессмертный полк» 

Лето Развлечение «День защиты детей»    Развлечение «С днем рождения, любимая республика» 

М/ф  

Посещение выставки «Моя семья» «Моя республика» 

Чтение худ.лит. 

Презентации  

Фотовыставка «Моя семья» 
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Приложение 6 

Календарно-тематическое  планирование НОД по образовательной области «Речевое развитие» 

раздел «Развитие речи» на 2021-2022 уч.г. 
№ 

п/п 

Тема  

занятия 

Программное содержание Материалы и 

оборудование 

Методы и приемы взаимодействия педагога с 

детьми 

Дата 

проведения 

1. «Рассматрива

ние 

игрушек» 

 

  - подвести к составлению небольшого 

описательного рассказа об игрушке; 

 - учить правильно называть предметы, их 

отдельные части; 

- ЗКР: уточнить и закрепить правильное 

произношение звука У. 

   

Игрушки: 

поезд, корова, 

кукушка, 

петух.    

Педагог показывает поезд. Рассматривают. 

Беседуют. Педагог вызывает одного ребенка. 

Педагог начинает предложение, ребенок 

заканчивает. 

Физмин: «Паровоз с вагонами» 

поезд привез игрушки. Дети рассматривают и 

беседуют про корову, кукушку, петуха.  

 

2. Пересказ 

сказки 

«Репка» 

 

- связная речь: учить пересказу совместно 

со взрослым на примере сказки «Репка». 

- словарь и грамматика: учить правильно 

по смыслу называть качества предметов, 

закреплять в активном словаре  названия 

овощей.  

- ЗКР: закреплять правильное 

произношение звука М 

Настольный 

театр «Репка»,  

муляжи 

овощей. 

Педагог показывает фигурки из настольного 

театра «Репка».  

Показ сказки. 

Драматизация сказки. 

Пересказ сказки детьми. 

 Игра «Чего не стало» 

 

3. Рассматрива

ние картины 

«Мы играем 

в кубики, мы 

строим дом» 

 

- связная речь: учить рассматривать 

картину, формировать умение отвечать на 

вопросы (по картине) и составлять 

совместно с воспитателем короткий 

рассказ. 

- словарь и грамматика: учить 

правильному употреблению форм 

единственного и множественного числа 

существительных и личных окончаний 

глаголов. 

- ЗКР: закреплять произношение гласных 

Картина «Мы 

играем в 

кубики, мы 

строим дом», 

игрушка 

паровоза, 

лошадки, 

пупсик. 

Показ картины, вопросы. 

Обобщает и уточняет ответы детей.  

Рассказ педагога по картине. 

Показ игрушек: закрепление произношения 

звуков: как гудит паровоз, как говорит 

лошадка, как плачет пупсик. 
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звуков. 

4. Составление 

описательног

о рассказа 

«Лисенок. 

Медвежонок

» 

  

- связная речь: учить по вопросам 

составлять описание игрушки; 

объединять с помощью воспитателя все 

ответы в короткий рассказ. 

- словарь и грамматика: активизировать в 

речи прилагательные, обозначающие 

свойства и качества предметов; учить 

сравнивать разных животных, выделяя 

противоположные признаки. 

- ЗКР: закрепить правильное 

произношение слов со  звуком И, 

йотированными буквами: я, е,ё,ю. 

 

Игрушки 

медвежонок, 

лисенок. 

Картинки: 

змея, еж, елка, 

муравей. 

Орг. момент. 

Рассматривание игрушек. 

Воспитатель (показывает медвежонка). Кто 

это? 

Составление описательного рассказа. 

Показывает  лисенка. Беседа.  

 Воспитатель вместе с ребенком составляет 

рассказ по аналогии с первым. Спрашивает: 

«Кто еще хочет рассказать? Катя, о ком ты 

хочешь рассказать? Расскажи».   

Физкультминутка «Рубим дрова» 

Игра «Сравни разных зверят» 

Воспитатель (предлагает рассмотреть мишку и 

мышку).   

 

5. Составление 

рассказа по 

картине 

«Кошка с 

котятами» 

  

- связная речь: учить отвечать на вопросы 

воспитателя, описывать предмет; 

составлять с помощью воспитателя 

небольшой рассказ по картине 

- словарь и грамматика: активизировать в 

речи прилагательные и глаголы. 

- ЗКР: воспитывать умение правильно и 

четко произносить звук З в словах и 

предложениях. 

 

Картина 

«Кошка с 

котятами» 

Загадывание загадки о кошке.   

Чтение стих-я про кошку. 

Рассматривание картины, беседа.     

Заслушиваются два рассказа детей по 

желанию. 

Физминутка «Котята». 

Д/ И «Где чей домик? » 

Д/ И «Помоги найти маму! » 

Воспитатель ставит на фланелеграф картинку 

котенка и спрашивает: Как котенок мяукает? 

(мяу – мяу-мяу). Какой звук есть в этих 

словах? Звук –м -. 

Воспитатель ставит картинку мяч.   

П/И «Найди свой домик» 

 

6. Составление 

рассказа 

«Как шили 

- связная речь: учить последовательно 

рассказывать о цепочке взаимосвязанных 

действий; 

Картинки «Как 

шили платье», 

картинки  с 

Показ и беседа по серии картин «Как шили 

платье».  

Рассказы детей по картинкам.  
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платье» 

  

- словарь и грамматика: учить 

согласовывать слова в предложении; 

- ЗКР: Учить детей четко артикулировать 

звук и. Произносить их долго и плавно на 

одном выдохе; побуждать произносить 

звуки с разной громкостью. 

изображением 

предметов со 

словами для 

звукопроизно

шения 

Игры на развитие артикуляционного аппарата.  

Дидактическое упражнение.  Показ картинок 

7. Составление 

описательног

о рассказа о 

предметах 

посуды 

  

- связная речь: учить составлять рассказ 

по посуде с опорой на план; 

- словарь и грамматика: продолжать 

учить согласовывать слова в 

предложении; 

- ЗКР: Учить детей четко артикулировать 

звук «п» Произносить его долго и плавно 

на одном выдохе; побуждать произносить 

звуки с разной громкостью. 

Предметы 

посуды 

(столовой).  

Картинки на 

звукоподражан

ие звука «п» 

Показ предметов посуды. 

Рассматривание, беседа о внешнем виде и 

назначении каждого предмета. 

Рассказ педагога по плану.  

Рассказ 2-3 детей о выбранных предметах по 

плану. 

Игры на развитие артикуляционного аппарата.  

Дидактическое упражнение.    

 

8.  Заучивание 

стихотворени

я о зиме 

  

Познакомить детей с новым 

стихотворением, учить его наизусть, 

учить отвечать на вопросы по 

содержанию, используя строки их 

стихотворения, развивать память, 

воображение, интонационную 

выразительность речи, воспитывать 

любовь к природе, эстетические чувства 

 Наблюдение из окна – как все замело снегом.  

Чтение стихотворения Е. Трутневой «Первый 

снег», И. Сурикова «Зима».  

Заучивание стихотворения И. Сурикова.  

Беседа по стихотворению.  

Танец снежинок.  

Отгадывание загадок. Рисование снежинок 

пальчиками в воздухе, на оконном стекле. 

 

9. Беседа-

презентация 

«Птицы» 

  

- связная речь: учить высказываться по 

теме. 

- словарь и грамматика: расширять 

словарный запас детей названиями частей 

тела птиц, характерными особенностями; 

-ЗКР: Учить детей четко артикулировать 

звук «м».  Произносить его долго и 

плавно на одном выдохе; побуждать 

произносить звуки с разной громкостью. 

Презентация 

«Птицы». 

Картинки на 

звукоподражан

ие 

Просмотр презентации.  

Беседа. 

Вопросы, активизирующие словарь детей. 

Игры на развитие артикуляционного аппарата.  

Дидактическое упражнение.   

Показ картинок 
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10 Драматизаци

я сказки 

«Теремок» 

  

- связная речь: Учить детей отвечать на 

вопросы, составлять рассказ о животных 

с помощью вопросов воспитателя. 

Употреблять в речи существительные, 

обозначающие детёнышей домашних 

животных. Развивать артикуляцию, 

уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков «а, у, е, о» 

Театрализован

ная игра 

«Теремок» 

(шапочки, 

маски  героев 

сказки) 

Показ сказки «Теремок». 

Вопросы детям.  

Физминутка - игра «Кот и мыши».  

Театрализованная игра «Теремок» (шапочки, 

маски героев сказки). 

 

11 Составление 

рассказа по 

картине 

«Катаемся на 

санках» 

  

- связная речь: учить отвечать на вопросы 

по содержанию картинки, составлять 

рассказ вместе с воспитателем. 

- словарь и грамматика: закреплять в 

активном словаре название предметов 

одежды, качеств (величина, цвет); учить 

использовать слова с противоположным 

значением. 

- ЗКР: закреплять произношение звуков Т 

и ТЬ 

Картина 

«Катаемся на 

санках», 

игрушки  - 

медвежонок, 

большой 

медведь, 

барабан. 

Загадка о зиме. 

Рассматривание картины. 

Вопросы по картине. 

Рассказ воспитателя. 

Рассказы детей. 

Беседа о зимней одежде. 

Артикуляционная гимнастика 

 

 

12. Составление 

рассказов из 

личного 

опыта 

  

- связная речь: учить составлять 

совместно с воспитателем короткий 

рассказ на тему из личного опыта детей; 

- словарь и грамматика: активизировать в 

речи прилагательные и глаголы. 

- ЗКР: закреплять правильное 

произношение звуков С - СЬ 

Игрушки – 

собака, кошка, 

медведь; 

картинки – 

самолет, лиса, 

дом, елочка. 

Показ игрушек. 

Описание игрушек. 

Предложить рассказать, что знают о собаке 

или кошке. 

Физминутка: «Кошечки и собачки» 

Чтение стих-й о собаке и кошке. 

Артикуляционные упражнения. 

 

13. Составление 

описательног

о рассказа по 

фотографиям 

мам 

  

 Учить детей составлять описательный 

рассказ про маму, описывая ее внешность 

по фотографиям. Учить согласовывать 

слова в предложении.  Способствовать 

развитию речевого дыхания. 

Воспитывать интонационную 

выразительность речи. 

Фотовыставка 

«Наши мамы» 

Рассматривание фотографий мам. 

Составление воспитателем рассказа совместно 

с детьми. 

Самостоятельное составление рассказов 

детьми. 

Запись рассказов для мам. 
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14.  Пересказ 

сказки «Волк 

и козлята» 

  

Учить детей отвечать на вопросы, 

отгадывать загадки, развивать 

диалогическую речь. Учить детей 

употреблять в речи прилагательные, 

соотносить слова, обозначающие 

название животных с названиями их 

детёнышей.  

ЗКР: Укреплять артикуляционный 

аппарат, отрабатывать навык 

правильного произношения звука «с»  

Дидактическая 

игра «Кто 

живет в лесу». 

Загадки. 

Фланелеграф и 

картинки с 

изображением 

диких 

животных 

(волк, белка, 

лиса, заяц, 

медведь). 

Чтение сказки «Волк и козлята» 

Речевая гимнастика. Чистоговорку произносим 

с разной силой голоса.  

Д/и: Фланелеграф и картинки с изображением 

диких животных (волк, белка, лиса, заяц, 

медведь). Словесная игра «Доскажи словечко». 

Пересказ сказки 2-3 детьми. 

 

15. Описание 

предметов 

одежды 

куклы Оли 

  

 Учить различать и правильно называть   

одежду; 

- развивать умение рассказывать для чего 

и какая одежда предназначена; 

- воспитывать бережное  к ней отношение  

Кукла Оля в 

зимней 

одежде. 

Картинки с 

изображением 

одежды.  

Показ куклы Оли. 

Рассматривание одежды; 

Подробная беседа по каждому предмету, 

ответы на вопросы воспитателя; 

д/ упражнение «Чего не стало?» 

 

16. Называние 

предметов 

мебели. 

  

Формировать умение детей описывать 

предметы мебели опираясь на модель – 

схему.  Закреплять умение пользоваться 

обобщающим словом «мебель», 

активизировать словарь по теме 

«мебель».  Закреплять употребление в 

речи предлогов в, на, под, за, ввести в 

речь новое слово столяр, столешница. 

Воспитывать у детей умение слышать 

друг друга, желание оказывать помощь.   

Картинки с 

изображением 

мебели. 

Рассматривание и подробная беседа по 

каждому предмету мебели. 

Д/и: «Назови одним словом», «Чего не стало», 

«Спрячь игрушку». 

Беседа о профессии столяра.  

 

17. «День 

Победы» 

- связная речь: учить отвечать на вопросы 

воспитателя, описывать картину; 

составлять с помощью воспитателя 

небольшой рассказ по картине 

Презентация 

«День 

Победы» 

Рассматривание и подробная беседа по 

презентации. 

Артикуляционная гимнастика «Военные» 

Составление рассказа по картине «День 
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- словарь и грамматика: активизировать в 

речи прилагательные и глаголы. 

- ЗКР: воспитывать умение правильно и 

четко произносить звук З в словах и 

предложениях. 

Победы» 

18. Составление 

рассказа из 

личного 

опыта «Как 

мы отмечали 

праздник» 

- связная речь: учить составлять 

совместно с воспитателем короткий 

рассказ на тему из личного опыта детей; 

- словарь и грамматика: активизировать в 

речи прилагательные и глаголы. 

- ЗКР: закреплять правильное 

произношение звуков С - СЬ 

 Составление и запись рассказов из личного 

опыта на тему «Как мы праздник отмечали» 

 

19. Заучивание 

стих-я 

Я.Акима 

«Где живет 

вода» 

  

Познакомить с новым стихотворением. 

Побуждать отвечать на вопросы фразами 

из стих-я. Отрабатывать четкое 

произношение звука «с». Учить детей 

произносить звук «с» мягко и твердо. 

Закрепить произношение звука «с» в 

словах. Развивать речевое дыхание. 

 

Стих-ия 

И.Муравейка 

«Я сама». 

Игрушка 

крокодил. 

Стихотворение 

«Дочка» 

Л.Квитко. 

Показ 

картинок 

(Капуста и 

горох). 

1. Песенка (насвистывание).  

2. Игра на развитие речевого дыхания (песенка 

воды).  

3. Чтение стихотворения.  

4. Беседа по содержанию. 5. Повторение 

детьми. 

6. Рассматривание картинок (Капуста и горох). 
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Календарно-тематическое  планирование НОД по образовательной области «Познавательное 

развитие»   раздел «Развитие элементарных математических представлений» на 2021-2022 уч.г. 
№ 

п/п 

 

Тематика НОД 

 

Программное содержание 

 

Предметно-

развивающая среда 

Методы и приёмы взаимодействия 

педагога и детей. 

Дата 

проведения 

1.  «Здравствуй,  

детский сад» 

(количество и 

счёт: один и 

много). 

Колесникова, с. 

11 

- Учить сравнивать 

совокупности предметов, 

различать, где один, а где 

много; 

- учить отгадывать загадки на 

основе зрительно-

воспринимаемой 

информации; 

- учить выделять признаки 

сходства разных предметов и 

объединять их по этому 

признаку (большой – 

маленький). 

- листы на каждого 

ребёнка; 

- картинка «Кошка с 

котятами»; 

- дидактическая игра 

«Один – много»; 

- пирамидка 

демонстрационная; 

- матрёшка большого 

размера; 

- загадка про кошку. 

Игра «Один – много». 

Чтение стихотворения Г.Виеру «Жили- 

были 100 ребят, все ходили в д/с». 

Игра «Найди в группе много предметов, 

назови, которых по одному». 

Игра «Большой – маленький» - загадать 

загадку о кошке;  

задание:  провести дорожки от кошки к 

большому блюдцу, от котёнка к 

маленькому блюдцу. 

 

 

2.  «Осень 

золотая» 

(ориентировка 

во времени: 

утро). 

Колесникова, 

с.13 

- познакомить с частью суток 

утро, правильно употреблять 

этот термин в речи 

- продолжать учить 

отгадывать загадки, понимать 

поэтические образы; 

- продолжать учить 

определять, где один предмет, 

а где много, выражать 

результат в речи; 

- учить различать и называть 

время года: осень. 

- стихотворение 

Е.Кондратьевой 

«Доброе утро»; 

- картинка с 

изображением 

зарядки; 

- стихотворение 

Е.Александровой «Что 

бывает осенью»; 

-демонстрационные 

картины с осенним 

пейзажем. 

Чтение стихотворения, вопросы по тексту. 

Рассматривание картины: что обычно дети 

делают утром. 

Игра «Что бывает осенью» - вопросы по 

тексту. 

Физ. минутка 

«Утренняя зарядка» 

Игра «Назови правильно» - чего на картине 

много, а каких предметов по одному. 

 

3.  «Урожай» - познакомить с числом 1; - яблоко (муляж); Игра «Назови правильно» - назвать  
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(количество и 

счёт: число 1). 

Колесникова, 

с.13 

 

- учить обследовать круг 

обязательно двигательным 

путём; 

-обводить круг по точкам; 

Находить круги разного 

размера; 

- повторить часть суток – 

утро. 

- листы на каждого 

ребёнка; 

- наборы цветных 

карандашей; 

-стихотворение 

Е.Благининой «С 

добрым утром»; 

- маски для хоровода 

«Урожай» (картошка, 

лук, морковка). 

предметы, которых по одному (яблоко, 

огурец, морковка); закрасить их по цветам. 

обследование формы яблока – сколько(1); 

какое по форме? 

Упражнение «обведи круги» (красным – 

большой, зелёным – маленький). 

Физ. минутка «Большой – маленький» 

Хороводная игра «Урожай» (все овощи по 

одному). 

4.  «Живое – 

неживое» 

(ориентировка 

во времени: 

день). 

Колесникова, 

с.14 

- познакомить с частью суток 

– день; 

- учить употреблять этот 

термин в речи; 

- учить отгадывать загадку, 

понимать поэтические 

образы, лежащие в основе 

загадки; 

-продолжать учить 

определять, где один предмет, 

где много, выражать 

результаты определения в 

речи. 

- текст  стихотворения 

Садовского «Он 

кричит ку-ка-ре-ку!» 

- картинки с 

режимными 

моментами: прогулка, 

обед, дневной сон; 

- мячи разного 

размера; 

- наборы цветных 

карандашей. 

Беседа по стихотворению: что желает 

петушок солнцу, ветру, речке, почему он 

живой, а предметы нет. 

Что кричит петушок (Добрый день). 

Объяснить, что так приветствуют люди 

друг друга, уточнить, что начинается после 

утра. 

Чтение стихотворения «Нос один, и рот 

один».  Каких  предметов ещё по одному. 

Физ. минутка «Когда это бывает». 
Дидактическая игра «Соедини правильно» 

(мячи с коробками по размеру). 

 

5.  «Моя группа» 

(количество и 

счёт: число2). 

Колесникова, 

с.19 

- познакомить с числом 2; 

- учить отгадывать загадки на 

основе зрительно-

воспринимаемой 

информации; 

- учить различать и называть 

пространственные 

направления от себя, слева, 

справа, на, под; 

- картинка верблюда(2 

горба); 

- стихотворение 

С.Маршака «Вот 

верблюд»; 

- загадки о велосипеде 

и туфлях «Бегут при 

помощи 2 –х ног»; 

«Всегда шагаем мы 

Беседа по картинке и стихотворению, счёт 

горбов. 

Вопросы: сколько у нас рук, ног, глаз, 

ушей (счёт). 

Отгадываем загадки, считаем колёса, пары 

туфель и кроссовок. 

курсия по группе (описание 

месторасположения предметов – слева, 

справа). 
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- продолжать учить знакомить 

с осенними изменениями в 

природе. 

 

вдвоём»; 

-картинки велосипеда 

и пары туфель; 

-пейзаж осени; 

- стихотворение 

З.Александровой 

«Гонит осень в небе 

тучи». 

Дидактическая игра «Что бывает осенью». 

6.  «Мой дом» 

(ориентировка 

во времени: 

вечер, утро). 

 

Колесникова, с 

15 

- знакомить с названием 

родного города, его парками 

и зданиями (ДКиТ); 

- продолжить знакомить с 

частями суток (вечер, ночь), 

находить по признакам на 

картинках города, выражая 

обоснование в речи; 

- учить выделять признаки 

сходства и различия. 

- альбом «Ухта 

сегодня» (картинки 

вечерней и дневной 

Ухты); 

- стихотворение 

«Говорит зайчиха 

мать: Ну-ка дети, 

марш в кровать»; 

- загадка «За окном 

уже темнеет..»; 

Демонстрационные 

картинки берёзы и 

клёна, формы их 

листьев; 

- рабочие листы; 

- простые карандаши 

(для стрелок).  

Беседа о родном городе: название, части 

(детский парк, взрослый парк, ДКиТ), 

рассматривание картинок: Когда фотограф 

снимал Ухту, почему так думаете. 

Вопросы по стихотворению: когда 

ложимся спать, какие ещё части суток 

знаем? 

Отгадывание загадки, обосновывая ответ. 

Физ. минутка «Вместе с солнышком 

встаю». 

Дидактическая игра «С какого дерева 

листок?- подбор маленьких листьев к 

берёзе, больших к клёну. 

 

7.  «Дикие 

животные» 

(геометрические 

фигуры: 

треугольник). 

 

 

- познакомить с 

геометрической фигурой – 

треугольник; 

- учить обследовать форму 

осязательно-двигательным 

путём; 

-учить рисовать треугольник 

- раздаточный 

материал на каждого: 

кружок, треугольник; 

- демонстрационные 

картины: заяц, волк, 

медведь, лиса; 

- ½ альбомного листа; 

Игровое упражнение «Знакомимся с 

треугольником» - обвести пальчиком, 

сравнить с кругом, положить друг на друга, 

увидеть углы. 

Работа: обвести треугольник по точкам. 

Игра « На какую форму похожи 

предметы»(ёлка, лодка, флажок), закрасить 
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Колесникова, с 

21 

по точкам; 

- закрепить знания о диких 

животных РК; 

- инсценировка сказки 

«Колобок»:  

почему колобок не может 

быть треугольной формы. 

 

- фломастер; 

- листы; 

-готовый рисунок 

зайца из 

геометрической 

фигуры. 

 

треугольник. 

Физ. минутка  «В огороде заинька» 

Нарисуй зайку из кружков и 

треугольников. 

8.  «Домашнее 

животное» 

(количество и 

счёт: число 3) 

Колесникова, с 

23 

- познакомить с числом 3; 

- учить называть 

числительные по порядку, 

указывая на предметы слева 

на право; 

- относить последнее 

числительное ко всей 

пересчитанной  группе 

предметов; 

- продолжать учить называть 

время года (осень), выделяя 

приметы. 

- загадка про светофор, 

картинка светофора; 

- листы; 

- фломастер; 

- картинки домашних 

животных с 

дитёнышами; 

- стихотворение М. 

Ходякова  «Если на 

деревьях листья 

пожелтели….». 

Вопросы по загадке: Сколько глаз у 

светофора? Нарисуйте столько же кружков. 

 Игра «Посчитай овечек» - (слева не 

право). 

Дидактическая игра «Назови детёнышей» - 

учить правильно называть, отвечать на 

вопрос «сколько». 

Физ.минутка «Ветер тихо клён качает, 

влево, вправо наклоняет…». 

Дидактическая игра «Три цвета есть у 

светофора».  

 

9.  «Части 

растений» 

Сравнение по 

длине 

Крылова, с. 56 

- учить сравнивать по длине 

кровати; 

- учить соотносить размер 

кровати с размером 

постельного белья и кукол; 

- продолжать учить видеть в 

частях растений знакомые 

геометрические фигуры; 

- учить называть 

числительные по порядку, 

выражать результаты счета в 

речи.   

- крупный напольный 

строитель; 

- куклы разных 

размеров; 

- матрасы, подушки и 

одеяла разных 

размеров; 

- дидактический 

материал: «Собери 

цветок»   

Строительство кроватей разной длины, 

предложить подобрать постельное белье и 

кукол путем метода «приложения». 

Игра «Собери цветок», вопросы: как 

называются части цветка, на какую 

геометрическую фигуру похожи? 

Физминутка: «Ветер дует нам в лицо, 

закачалось деревцо» 

Игровое упражнение: «Сосчитай части 

цветка». 
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10.  «Я – человек» 

(количество и 

счёт: число3). 

Колесникова, с 

25 

- продолжать знакомить с 

числом 3; 

- продолжать учить 

сравнивать знакомые 

предметы по величине, 

обозначать словами 

соответствующие параметры 

(большой, поменьше, 

маленький); 

- учить изображать предметы 

разной величины. 

- загадка «3 медведя»; 

- дидактическая игра 

«3 медведя»; 

 - рабочие листы; 

- фломастер; 

- плакат «Строение 

тела человека»; 

- счётные палочки. 

Загадать загадку: «возле леса на опушке 

Трое их живёт в избушке. 

Там 3 стула и 3 кружки 

3 кровати ,3 подушки». 

Вопросы по картинке: 

-сколько медведей? 

-сколько кроватей? 

-что можно сказать о количестве медведей 

и кроватей? 

Работа в листах:  

- проведи стрелочки от медведей к 

предметам (большой, поменьше, 

маленький). 

Физ. минутка «Пальчики». 

Выложи из палочек большой, средний и 

маленький треугольники. 

Игра «Посчитай части тела». 

 

11.  «Профессии» 

(количество и 

счёт: сравнение 

чисел 2 и 3). 

Колесникова, с 

27 

- учить различать равенство и 

неравенство групп по 

количеству входящих в них 

предметов, выражать 

результаты определения в 

речи; 

-  учить отгадывать загадку на 

основе зрительно – 

воспринимаемой 

информации, понимать 

поэтические сравнения; 

- развивать зрительное 

внимание. 

- загадка про белку; 

- рабочие листы; 

- фломастер; 

- сюжетные картинки 

«Труд помощника 

воспитателя» 

- демонстрационный 

материал: 3 белки, 3 

грибочка. 

Загадать загадку: 

«кто по ёлкам ловко скачет и в дупле 

орешки прячет». 

Вопросы: 

-сколько белок?(2) 

- сколько грибов?(3) 

-чего больше? 

- как сделать одинаковое количество? 

Практич.задание: 

-упражнение « Дорисуй мишку» - 

нарисовать (слева на право) большую, 

поменьше и маленькую шишки. 

Физ. минутка «Белка с веток в свой 

домишко перетаскивает шишки». 

Дидактическая игра «Помоги помощнику 
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воспитателя» - разложить по размеру 

столовые приборы. 

12.  «Предметы 

вокруг» 

(геометрические 

фигуры: квадрат. 

Колесникова, с 

29 

- познакомить с 

геометрической фигурой – 

квадрат; 

-учить обследовать квадрат 

осязательно-зрительным 

путём; 

- упражнять в составлении 

группы предметов и 

выделении предмета из 

группы; 

-учить различать правую и 

левую руку. 

- раздаточный 

материал: квадраты, 

круги; 

- рабочие листы; 

- фломастеры; 

-набор игрушек: 

домашние и дикие 

животные. 

Работа с раздаточным материалом: 

-обводим пальчиком геометрическую 

фигуру, которая называется квадрат, 

накладываем сверху круг, чем отличается? 

Практич.задание:  

-обвести по точкам большой квадрат – 

красным  фломастером, маленький – 

зелёным 

Игровое упражнение «Во дворе у 

бабушки» - собрать группы домашних 

животных, что лишнее (волк), почему). 

Физ. минутка «Я квадрат, у меня 

четыре стороны». 

Дидактическая игра «Назови, что слева, а 

что справа». 

 

13.  «Транспорт» 

(количество и 

счёт: число 4) 

Колесникова, с. 

29 

- познакомить с числом 4; 

- учить называть 

числительное по порядку, 

относить последнее 

числительное ко всей 

пересчитанной группе; 

- продолжать учить 

отгадывать загадки на основе  

зрительно-воспринимаемой 

информации, понимать 

поэтическое сравнение; 

-расширять представление о 

видах наземного транспорта. 

- стихотворение 

С.Маршака «Дали 

туфельку слону»; 

- рабочие листы; 

- фломастеры; 

- сюжетные картинки: 

автобус, легковой 

автомобиль, 

велосипед, мотоцикл, 

грузовая машина. 

- раздаточный 

материал: по 5 

трафаретов легковых 

автомобилей. 

Работа со стихотворением: 

- сколько туфелек дали? 

-провести дорожки от каждой туфельки к 

ногам слона; 

- посчитаем количество ног; 

- хватит ли туфелек, почему? 

Игровое упражнение  «Разложи машинки» 

- учить раскладывать определённое 

количество предметов(4) слева – направо. 

Развивающая игра «Что разное» - найти 

различия в картинках транспорта: автобус, 

велосипед и т.д. 

Физ. минутка «Четыре в комнате угла». 

Дидактическая игра «Посчитай колёса» - 

закреплять счёт в пределах четырёх. 
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повторить виды наземного транспорта. 

14.  «Приметы 

зимы» 

(ориентировка 

во времени: 

зима). 

Колесникова, с  

30  

- учить различать и называть 

время года: зима; 

- учить рассматривать зимний 

пейзаж на картинке И. 

Шишкина «Зима», выделяя 

колорит: 

-продолжать учить 

сравнивать знакомые 

предметы по величине; 

- познакомить с народными 

приметами зимы. 

- репродукция картины 

И.Шишкина «Зима»; 

- серия сюжетных 

картин «Зима»; 

- раздаточный 

материал: 

-по 3 ёлочки разного 

размера; 

- загадка: «Наступили 

холода, обернулась в 

лёд вода…»; 

- рабочие листы. 

загадать загадку про зиму, объяснить 

зимние перемены в природе, рассмотреть 

сюжетные картинки, беседа. 

курсия в картинную галерею детского 

сада: беседа по картине И.Шишкина 

«Зима». 

Игра «Слушай , смотри, считай» - 

посчитать сколько ботинок потерял зайчик, 

провести линии от ботинка к зайцу. 

Физ. минутка «Плачет косой, зима на 

носу». 

Дидактическая игра «Большой, поменьше, 

маленький» - разложить шишки  к ёлкам по 

размеру. 

 

15.  «В лесу зимой» 

(сравнение числа 

3 и 4)     

Колесникова, с 

33 

- учить различать равенство и 

неравенство групп предметов, 

выражая результаты 

определения в речи; 

- продолжать учить называть 

числительные по порядку, 

указывая на предметы; 

- учить относить последнее 

числительное пот всей 

перечисленной группе; 

- формировать представление 

о своеобразии растительного 

и животного мира Коми 

республики.  

- фломастеры; 

- картинки с 

соснами(4); 

- картинки  - силуэты 

белочек(3); 

- предметные картинки 

деревьев, растущих в 

Коми: 

- ель, рябина, берёза, 

осина; 

- предметные картинки 

животных живущих в 

Коми: заяц, медведь, 

лиса, волк, лось. 

Игра «Хватит ли белочкам дупел» , 

вопросы: 

-сколько сосен(4) 

- сколько дупел(4) 

- посчитаем белочек(3). 

- чего больше  

- хватит ли белочкам дупел, почему. 

Игра «Посчитай зайчиков» - учить считать 

слева - направо, отвечать на вопросы 

«сколько». 

Обвести по точкам силуэт зайчика(3), 

нарисовать столько же внизу. 

Физ. минутка «Зайке холодно сидеть, 

нужно лапочки погреть». 

Дидактическая игра «Назови и посчитай» - 

различать  деревья и животных Коми. 
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16.  «Птичья 

столовая» 

(геометрическая 

фигура: 

прямоугольник). 

Колесникова, с 

34 

- познакомить с 

геометрической фигурой – 

прямоугольник; 

- учить обследовать форму  

осязательно-двигательным 

путём и зрительным путём; 

- закрепить умения различать 

и называть части суток: вечер, 

ночь; 

 - закрепить умение выделять 

в предметах признаки 

сходства и различия, 

объединить их по этим 

признакам. 

 

 

- картина «Птицы на 

кормушке»; 

- раздаточный 

материал: 

- большого размера 

прямоугольник, круг, 

квадрат, треугольник; 

- стихотворение 

«Покормите птиц 

зимой»; 

- демонстрационные 

картинки: 

Режим дня (зарядка), 

день (прогулка),вечер 

(передача «Спокойной 

ночи, малыши»), ночь 

(сон). 

Чтение стихотворения З.Александровой 

«Покормите птиц зимой», показать 

картину, показать, что форма кормушки 

похожа на прямоугольник; спросить, какие 

фигуры уже знают. Обвести 

прямоугольник пальчиком, наложить круг 

сверху, чем отличаются. Тоже с 

треугольником и квадратом. 

Дидактическое упражнение «Рисуем 

прямоугольники» - обвести большой – 

зелёным цветом, маленький – жёлтым 

цветом. 

Игра «Закончи предложение»: 

а) завтракаем….; 

б) зарядку делаем…..; 

в) луна светит….. и т.д. 

Физ.минутка «Покормите птиц зимой». 

Дидактическая игра «Кого больше» - 

посчитать снегирей и синиц на кормушке, 

чем отличаются и чем похожи. 

 

17.  «Новый год» 

(количество и 

счёт: число 5) 

Колесникова, с 

34 

- познакомить с числом 5; 

- продолжить учить называть 

числительные по порядку, 

указывая на предметы; 

- продолжать учить относить 

последнее числительное ко 

все пересчитанной группе; 

- упражнять в рисовании 

треугольников, располагая по 

размеру от большего к 

меньшему: 

- вызвать радость от 

- работа в листах; 

- фломастер; 

- сюжетная картинка 

«Встреча Нового 

года»; 

- картинки-силуэты 

ёлочки(5 штук); 

- ёлочные игрушки. 

Работа по стихотворению С.Михалкова 

«Хороши у нас котята – 1,2,3,4,5»: 

сколько котят нарисовано, обвести столько 

же по точкам; 

-сколько котят 

- сколько обвели, почему? 

Игра «Скоро Новый год» - посчитать 

ёлочки на магнитной доске, соблюдая 

правила счёта (слева на право) и оглашая 

итог счёта (всего 5 ёлочек): 

- сколько нужно шариков , чтобы их 

украсить, почему? 
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приближающего праздника – 

Нового  года. 

Физ.минутка «Снег идёт, снег идёт, 

Здравствуй, здравствуй Новый год!». 

Игровое упражнение «Нарисуй ёлочку из 

треугольников» - учить располагать 

треугольники по величине, радоваться 

новогоднему празднику. 

18.  «Веселая 

математика» 

- познакомить с числом 5; 

- продолжить учить называть 

числительные по порядку, 

указывая на предметы; 

- продолжать учить относить 

последнее числительное ко 

все пересчитанной группе; 

- упражнять в рисовании 

треугольников, располагая по 

размеру от большего к 

меньшему: 

- вызвать радость от 

приближающего праздника – 

Нового  года. 

- работа в листы; 

- фломастер; 

- сюжетная картинка 

«Встреча Нового 

года»; 

- картинки-силуэты 

ёлочки(5 штук); 

- ёлочные игрушки. 

Работа по стихотворению С.Михалкова 

«Хороши у нас котята – 1,2,3,4,5»: 

-сколько котят нарисовано, обвести 

столько же по точкам; 

-сколько котят 

- сколько обвели, почему? 

Игра «Скоро Новый год» - посчитать 

ёлочки на магнитной доске, соблюдая 

правила счёта (слева на право) и оглашая 

итог счёта (всего 5 ёлочек): 

- сколько нужно шариков , чтобы их 

украсить, почему? 

Физ.минутка «Снег идёт, снег идёт, 

Здравствуй, здравствуй Новый год!». 

Игровое упражнение «Нарисуй ёлочку из 

треугольников» - учить располагать 

треугольники по величине, радоваться 

новогоднему празднику. 

 

19.  «В гостях у 

сказки» 

(количество и 

счёт: сравнение 

числа 4 и 5). 

Колесникова, с 

37 

- закрепить навыки счёта в 

пределах 5; 

- учить различать равенство и 

не равенство групп по 

количеству входящих в них 

предметов, выражая 

результаты сравнения в речи; 

- учить решать логическую 

- рабочие листы; 

 - фломастеры; 

- демонстрационный 

материал: 5 картинок 

силуэтов медведя, 5 

картинок силуэтов 

бочонков. 

Пригласить в гости к математической 

сказке:«1,2,3,4,5 начинаем в сказке считать: 

Сколько пальчиков на руке? 

Сколько зайцев на катке? 

Сколько в домике окошек? 

А в окошке сколько кошек? 

1,2,3,4,5  всё мы можем посчитать» 

Вопросы по стихотворению: 
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задачу и развивать зрительное 

внимание. 

Сколько пальцев, сколько кошек, сколько 

окошек, почему? 

Игра «Хватит ли бочонков?» - сколько 

медведей (4), сколько бочонков(5), хватит 

ли бочонков, почему)). 

Физ.минутка «1,2,3,4,5 – топаем ногами, 

1,2,3,4,5 хлопаем руками» 

Игра «Узнай ,кто спрятался» - назови 

животных в домике слева. Закрась столько 

кружков , сколько животных в домике 

справа. Кто же спрятался? 

20.  «Народные 

промыслы» 

(сравнение 

предметов по 

величине) 

. 

Колесникова, с 

38 

- учить сравнивать знакомые 

предметы по величине, 

определять и соотносить 

предметы контрастных 

размеров; 

- учить отгадывать загадки на 

основе зрительно - 

воспринимаемой 

информации; 

- расширять знания о 

трудолюбии народных 

мастеров Коми. 

- познакомить с элементами 

орнамента : следы. 

- загадка:  «Две 

плетёнки, две 

сестрёнки, из красивой 

пряжи тонкой. 

Как гулять, так 

надевать, чтоб не 

мёрзли 5 и 5»; 

- варежки (пара) 

разного размера с 

узором «следы»; 

- картинка девочки в 

коми национальном 

костюме; 

-палочки. 

Работа по загадке: сколько сестричек. 

Почему не мёрзнут?  

«Пять да пять» - показать выставку 

варежек, побеседовать о труде коми 

мастериц, рассмотреть узор, назвать его 

«следы». На что похоже? 

Игровое упражнение «Подбери пару» - 

соотносить варежки по величине. 

Игра «Сравни, чем отличаются варежки  на 

доске». 

Физ. минутка: «Вяжет бабушка мне шарф» 

 Игра «Выложи элемент Коми узора 

«следы»» - работа со счётными палочками. 

 

21.  «Моя семья» 

(сравнение по 

высоте) 

    

- учить раскладывать 

предметы по высоте, 

используя метод 

«приложения»: высокий, 

низкий; 

- продолжать учить видеть 

форму предметов, соотносить 

- сюжетные картинки 

«Семья» 

- раздаточный 

материал: по 3 ёлочки 

разного размера; 

- рабочие листы: 

- фломастеры; 

Игра «Разложи по высоте» -слева- направо 

: сначала самую высокую ёлку, приложить 

и найти пониже, потом приложить и найти 

самую низкую ёлку, отображая размер в 

речи. 

Беседа по картинкам: 

-что можно сказать о папе (он самый 
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её с названием 

геометрических фигур; 

- развивать зрительное 

внимание. 

- бубен. 

 

высокий) 

-что можно сказать о сыне (он самый 

низкий) и др. 

Игра «На что похоже» - соедини  предметы 

с геометрическими фигурами стрелкой. 

Физ. минутка «Всей семьёй идём домой 

Папа мой высокий такой (показ) 

Мама с ним пониже ростом (показ) 

Я – сынок, малютка просто. (показ). 

Самый низкий в семье я  

Вместе – дружная семья». 

 Игра «на зарядку по росту» - по удару 

бубна стать по росту, кто самый высокий, 

кто ниже ))) 

22.  «Гордое 

название  

мужчина» 

(величина: 

сравнение по 

длине). 

-учить сравнивать предметы 

по длине, использовать метод 

«наложения». 

- результат сравнения 

обозначить словами: самый 

длинный, короче, самый 

короткий; 

- воспитывать безопасное 

поведение в быту; 

- продолжать знакомить с 

профессией пожарного. 

- предметная картинка 

«Пожарный с 

брантбойтом»; 

- фломастер; 

- три разных по длине 

полоски; 

- силуэт трёхэтажного 

дома (на каждого); 

- сюжетная картинка 

«Спички детям не 

игрушка». 

Беседа о профессии пожарного. (папа 

Данила – отважный, смелый.) 

Рассмотреть картинку, отметить 

амуницию: для чего каска, для чего шланг. 

Игра «Подбери лестницу» - к верхнему 

этажу самую длинную, ко второму  - 

покороче, к первому этажу – самую 

короткую. Предварительно определить 

длину методом «наложения». 

Физ. минутка под песню «Я стану 

пожарным». 

Беседа по картинке «Спички детям не 

игрушка» - чего не следует детям делать 

дома. 

 

23.  «Наша Армия 

сильна» 

(ориентировка в 

пространстве) 

- учить двигаться в заданном 

направлении; 

- продолжать учить считать в 

пределах 5, соотнося 

- флажки на каждого 

ребёнка; 

- стихотворение 

«Мимо дома, мимо 

Чтение стихотворения беседа по тексту. 

Игра «Мы – солдаты»  - предложить взять 

флажки, построиться друг за другом и 

выполнять команды: идём вперёд, назад, 
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последнее числительное ко 

всей пересчитанной группе; 

- закреплять умение различать 

и называть пространственные 

представления от себя. 

сада,  

Он шагает раз, два, три 

На Российского 

солдата  с уважением 

смотри!»; 

- картинки  - силуэты 

солдатиков ( 5 штук) 

-магнитная доска; 

- магниты. 

влево, вправо, чётко слушая команды. 

Игровое упражнение «Сосчитай 

солдатиков» - обозначать количество (1, 2, 

3, 4, 5 – всего 5 солдатиков); посчитать 

сколько солдатиков пошло влево, а сколько 

вправо, а сколько вправо после команды. 

24.  «Мамы всякие 

нужны» 

(ориентировка в 

пространстве: 

слева , справа, 

вверху, внизу) 

Крылова, с. 155 

- закрепить умение различать 

и называть пространственные 

направления от себя; 

- продолжать учить называть 

числительные по порядку, 

относя последнее 

числительное ко всей 

пересчитанной группе; 

- знакомить с профессией 

повара. 

- тетрадный лист; 

- фломастеры; 

- альбомные листы на 

каждого ребёнка; 

- демонстрационный 

материал: 5 цветов. 

- магнитная доска; 

- магниты. 

 курсия на кухню: разложить кастрюли и 

поварёшки по размеру (слева от большой 

кастрюли – большую поварёшку, справа от 

маленькой – маленькую поварёшку; сверху 

большой кастрюли – большую крышку и 

т.д. 

Упражнение «Цветы для мамы» счёт по 

порядку слева – направо, обозначая 

итоговое количество. 

Игровое упражнение  «Подарок маме» - 

нарисовать рисунок-диктант; сверху 

солнышко, слева цветы синие, справа 

цветы красные, внизу трава. 

 

25.  «Моя мама» 

- геометрические 

фигуры: овал). 

Колесникова, с 

39 

 

- познакомиться с 

геометрической фигурой – 

овалом. 

- учить обследовать овал 

осязательно-двигательным 

путём, рисовать овал по 

точкам; 

- продолжать учить 

сравнивать предметы по 

величине; 

- демонстрационный 

материал: большой 

овал и круг; 

- рабочие листы; 

- фломастеры; 

- 2 листка с овалами 

большого и 

маленького размера. 

Спросить, какие геометрические фигуры 

дети уже знают, показать овал, сравнить 

его с кругом, найти сходство и различие. 

Практич.задание– обвести овал по точкам, 

затем пальцем по стрелочкам, как показано 

на рисунке. 

Игровое упражнение «Моя мама лучше 

всех» - выбрать листок с большим овалом 

и нарисовать портрет мамы, 

предварительно повторить части лица 
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- продолжать решать 

логическую задачу. 

человека. 

Физ. минутка «Идёт матушка весна» 

Дидактическое упражнение 2Подарок 

маме» - соединить каждый цветок с вазой 

соответственно размеру. 

26.  Познаём мир 

«Где ночует 

солнышко» 

(части суток, 

ориентировка в 

пространстве). 

Колесникова, с. 

37. 

- закреплять умение 

различать и называть части 

суток: утро, день, вечер, ночь; 

- закреплять умение 

различать и называть 

пространственные 

направления; 

- учить понимать поэтические 

сравнения; 

- формировать представление 

о том, что солнце в течение 

дня меняет своё положение на 

небе. 

- стихотворение 

«Здравствуй, 

здравствуй, 

солнышко» и «Солнце 

спряталось за ветки, 

спать легли лесные 

детки»; 

- сюжетные картинки: 

местоположение 

солнца на небе в 

соответствии с частью 

суток; 

- рабочие листы; 

- фломастеры. 

Чтение стихотворения «Здравствуй, 

здравствуй солнышко» - подвести детей к 

окошку, протянуть ладошки к солнцу, 

отметить, что солнышко находиться в 

левом окошке. 

Работа в листах: закрасить предметы 

похожие на круг: солнышко, снеговик, 

глобус. 

Беседа  по сюжетным  картинкам: где 

нарисовано солнышко относительно 

берёзки (слева, над, справа, внизу); какое 

время суток. 

Физ. минутка «Солнышко лучистое» 

Чтение стихотворения «Солнце 

спряталось» показ соответствующих 

картинок. 

После прогулки отметить, что солнышко 

переместилось в правое  окошко. 

 

27.  «Опасности 

вокруг нас» 

(геометрические 

фигуры:  круг, 

прямоугольник, 

квадрат, 

треугольник). 

Колесникова, с. 

41 

- развивать умение различать 

и называть знакомые 

геометрические фигуры; 

- продолжать учить видеть 

форму предметов, соотносить 

их с названием 

геометрических фигур; 

- в рисунке закреплять 3 

световых сигнала светофора 

- макет-игрушка 

«Светофор»; 

- предметные 

картинки: часы, окно и 

т.д. (разные 

геометрические 

формы). 

- рабочие листы; 

- разноцветные 

Чтение стихотворения А. Белоножкина 

«Нам на улице не страшно», беседа по 

стихотворению (что говорит красный 

квадрат и т.д.). 

 игровое упражнение «Нарисуй такой же» - 

рассмотреть макет, отметить основные 

геометрические формы, из которых 

состоит, нарисовать в листы такой же. 

Игра «На какую фигуру похожи» - 
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(красный, жёлтый, зелёный). 

- расширять представление о 

ПДД: светофор регулирует 

движение транспорта и 

пешеходов. 

фломастеры. определить форму картинок. 

Физ. минутка «Дорога не тропинка, дорога 

не канава, сперва смотри налево, потом 

смотри направо». 

Игровое упражнение «Закрась правильно 

окошки светофора». 

28.  «Театр» 

(количественный 

счет) 

Крылова, с. 41. 

- закреплять количественный 

счет в пределах 5; 

- закреплять названия 

знакомых геометрических 

фигур;  

- учить понимать поэтические 

сравнения; 

- закрепить умение выделять 

в предметах признаки 

сходства и объединять их по 

этому признаку. 

- фланелеграф; 

- контурные фигуры к 

сказке «Кто сказал 

«мяу?»; 

 

Игра «Театр»: дети выбирают билет по 

форме геометрических фигур, 

рассаживаются на свои места согласно 

билету. 

Драматизация сказки «Кто сказал «мяу?» - 

посчитать количество персонажей. 

Показ детьми отрывков сказки. 

 

29.  «Приметы 

весны» 

(времена года: 

весна). 

Колесникова, с 

36 

- учить различать и называть 

времена года – весна; 

- продолжать учить называть 

числительные по порядку, 

указывая на предметы и 

соотносить последнее ко всей 

пересчитанной группе; 

- закреплять умение 

различать и называть 

знакомые времена года 

- стихотворение 

Л.Агрочевой «Весело 

аукнула из лесу 

весна»; 

- сюжетные картинки: 

осенний, зимний, 

весенний пейзажи; 

- рабочие листы; 

- фломастеры; 

- 5 скворечников 

(силуэты-картинки). 

Игра «Когда это бывает?” – о каком 

времени года говорится в стихотворении, 

какие приметы описаны, какие ещё 

времена года знают? 

Работа в листах: соединить большую и 

маленькую картинку так, чтобы они 

относились к одному времени 

года(снеговик – санки, весна – скворечник 

и т.д.) 

Игра «Сосчитай и нарисуй» - посчитать , 

сколько скворечников, нарисовать столько 

же кружков, почему нарисовали Физ. 

минутка «Идёт матушка  весна». 

Чтение стихотворения В.Викторова « 

Весенний воздух свеж и чист……» 
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30.  «Космос» 

(ориентировка в 

пространстве) 

 

 

- учить обозначать словами 

положение предметов по 

отношению к себе; 

- закреплять названия 

геометрических фигур; 

- учить решать логическую 

задачу на основе зрительно-

воспринимаемой 

информации.  

- набор 

геометрических фигур; 

- иллюстрация 

«Космос»; 

- куклы-космонавты; 

- модели ракет. 

Игра «Что где находится» - определить на 

рисунке местоположение космонавта, 

ракеты, звезды, солнца. 

Игровое упражнение «Собери ракету» - 

собрать модель ракеты по схеме, назвать 

геометрические фигуры. 

Физминутка «Ждут нас быстрые ракеты 

для полета на планеты». 

Игра «Кто быстрее» - определить хватит ли 

космонавтам ракет, объяснить решение.  

 

31.  «Весна в 

природе» 

(величина: 

сравнение по 

ширине). 

 

Крылова, с.159 

- учить сравнивать предметы 

по ширине, используя 

способы «наложения» и 

«приложения»; 

- закреплять обозначение 

результатов 

соответствующими словами 

(самый широкий, уже, самый 

узкий); 

- помочь увидеть красоту 

весеннего пейзажа. 

- текст К.Сладкова 

«Весенние радости» 

- сюжетная картинка 

«Дети пускают 

лодочки»; 

- раздаточный 

материал: по 3 

лодочки разного 

размера и по 3 ручейка 

разного размера; 

репродукция картины 

«Большая вода». 

Беседа по рассказу – какие приметы весны 

описаны, что говорится о первых весенних 

ручейках? 

Игра «Ручеёк» -разными методами 

определить самый широкий, поуже и 

самый  узкий ручеёк и посадить лодочку 

соответственно размеру(в самый широкий 

– самую большую и т.д.) 

курсия в картинную галерею детского сада. 

Рассмотреть картину «Весна. Большая 

вода». Отметить, как широко разлилось 

половодье. 

 

 

32.  «Перелётные 

птицы» 

(количество и 

счёт). 

 

Крылова, с 114 

-Закреплять умение 

сравнивать количество 

предметов; 

- продолжать учить 

обозначать словами 

местоположение предмета; 

- закреплять умение 

сравнивать предметы по 

длине; 

-демонстрационные 

картинки: грач, 

ласточка, скворец, 

снегирь; 

- рабочие листы; 

- цветные карандаши. 

 

Игра «Посчитай и назови» - количество 

птиц, названия; 

Игра «Нарисуй ручеёк» - самый длинный 

около ёлки, самый короткий около берёзы; 

Игра «Не ошибись» -  поставить картинку 

ласточки в верхний левый угол, утку – в 

середине и т.д. 

Физ. минутка: « Прилетели скворцы, 

молодой весны гонцы». 
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- продолжать  учить решать 

логические задачи на основе 

зрительно – воспринимаемой 

информации; 

- закреплять умение узнавать 

по внешнему виду 

перелётных птиц (грач, 

ласточка, утка, скворец). 

Дидактическая игра «Кто лишний» - 

выделить из группы перелётных птиц 

снегиря, т.к. он пролётная птица, 

объяснить выбор. 

33.  «Маленькие 

исследователи» 

 

(логическая 

задача). 

- Учить отгадывать 

математические загадки; 

-  упражнять в сравнении 

двух групп предметов; 

- учить понимать учебную 

задачу и решать её 

самостоятельно; 

- способствовать развитию 

зрительного внимания. 

- Картинки 

транспорта:  

-каватор, 

- велосипед, 

- автомобиль; 

- 4 куклы; 

- 4 конфеты; 

- листы; 

- простые карандаши. 

 

Игра  «Загадки или отгадки»: 

а) «Вместо тысячи лопат 

Я один работать рад»; 

б) «У него 2 колеса 

И седло на раме 

Две педали есть внизу 

Крутят их ногами»; 

в ) «Накорми меня бензином 

Дай на ноги четыре резины». 

Исследование «Хватит ли куклам конфет»- 

разложить способом  «приложение», что 

нужно сделать, чтобы стало поровну. 

Игра «Найди пару» - рассмотреть варежки, 

соединить одинаковые. 

 

34.  «День победы» - Продолжать учить считать 

предметы, пользуясь 

правильными приёмами; 

- сравнивать знакомые 

предметы по величине, 

объединяя их по признаку; 

- закрепить знания о 

знакомых геометрических 

фигурах; 

- развивать внимание при 

- Песня «Самолёт»; 

- рабочие листы; 

- цветные карандаши; 

-  демонстрационная 

картинка «Салют 

Победе»; 

- простые карандаши. 

Игра «Нарисуй самолёт»  - по рассказу 

воспитателя:  один залп – синий, два залпа 

– красным (так до 5). 

Игра «Шары на параде» - закрасить самый 

большой шар зелёным цветом, средний – 

синий. 

Игра «Найди отличие» - внимательно 

рассмотреть картинки парада Победы, 

найти чем отличаются. 

Физ. минутка под песню «Салют». 
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сравнении двух похожих 

рисунков.  

 

Игра «Соедини по точкам и назови» - 

геометрические фигуры. 

35.  «Мой город»  

курсия по 

городу 

(закрепление 

пройденного 

материала). 

-Закреплять навыки счёта в 

пределах 5; 

- продолжать учить 

обозначать словами 

положение предмета  

относительно себя;- развивать 

умение двигаться в заданном 

направлении; 

- закреплять умение видеть 

форму предмета, соотносить 

её с названием 

геометрической фигур; 

- закреплять умение выделять 

в предметах признаки 

сходства и различия. 

 

- Демонстрационные 

картинки 

геометрических фигур: 

круг, овал, 

треугольник, квадрат, 

прямоугольник; 

- предметные 

картинки: стрелка 

указывает налево, 

стрелка указывает 

направо. 

курсия по Ухте: 

Игра «На какую геометрическую фигуру 

похоже?» - показ картинки , дети ищут 

вокруг картинки(круг – фонари, 

прямоугольник – здание, квадрат – окна и 

т.д.) 

Игра «Посчитай этажи» - счёт этажей 3, 4, 

5 этажных зданий; 

Игра «Сходство и различия» - 3-этажный и 

5-этажный дома (количество этажей, 

подъездов, материал, расположение слева, 

справа от сада); 

- обогащать представление о своём городе. 

 

36.  Повторение 

пройденного 

материала в виде 

досуга «Веселая 

математика» 

Закрепить знания и 

представления, полученные за 

год 

В зависимости от 

заданий 

В зависимости от целей и задач  

37.   «Здравствуй, 

лето!» 

 

(времена года). 

 

Колесникова, с. 

40 

- закреплять знания о 

геометрической фигуре – 

овале; 

- учить отгадывать загадки; 

- закреплять умение 

сравнивать предметы по 

высоте, объединяя предметы 

по этому признаку; 

-Демонстрационные 

картинки: 

-заяц  летом, 

- заяц зимой, 

- заяц осенью, 

- заяц весной; 

- картинки животных; 

- листы; 

Игра «Когда   это бывает» - показ картинок 

с зайцем в разные времена года, 

загадывание загадок, название времён года 

по порядку; 

Картинки животных Коми: 

Медведь, лиса, ёж – спросить , кто самый 

высокий, кто низкий, предложить рядом с 

высоким нарисовать высокую ёлку, с 

 



78 
 

- закреплять названия зверей, 

живущих на территории 

Коми. 

- цветные карандаши. низким – низкую. 

Игра 2найди и раскрась» - раскрасить 

только животных Коми края. 

Физ. минутка: «Зайке холодно сидеть». 

Игра «Нарисуй зайку из овалов» - 

посчитать овалы и поставить по размеру, 

получив контур зайца. 
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Календарно-тематическое  планирование НОД по образовательной области «Познавательное 

развитие»   раздел «Конструирование» на 2021-2022 уч.г. 

 

№ 

п/п 
Тема  занятия Программное содержание Материалы и оборудование 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

Дата 

проведения 

1.  Знакомство с 

крупным 

строителем 

  

- дать понятие «строитель» 

-воспитывать интерес к строительной 

деятельности 

-развивать элементарные  

математические представления 

- комплект напольного 

строителя (кубики, 

кирпичики, конусы, 

цилиндры, призмы) 

- куклы большие, большие 

машинки 

- «манок» 

- показ деталей, называние 

- уточнение цвета, формы 

- анализ 

 

2.  Знакомство с 

настольным 

строителем и 

схемой 

расположения  

деталей в 

коробке 

  

- познакомить с настольным 

строительным материалом 

-воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к 

деятельности 

-развивать сенсорные представления 

- наборы  настольного 

строителя по количеству детей 

- матрешка большая, 

маленькая, Мишка 

- схема расположения деталей 

в коробке 

- «манок» 

- показ набора строителя 

- рассматривание схемы 

расположения деталей в 

коробке 

- анализ 

 

3.  «Дорожка» 

  

- учить строить дорожки, варьируя их 

длину и ширину 

-приставлять кирпичики плотно друг к 

другу 

- уточнить названия основных деталей 

- побуждать обыгрывать постройку с 

матрешкой 

- наборы настольного 

строителя 

- матрешки 

- деревья, фонарики 

- дополнительный материал 

- пластины 

- «манок»  

- показ 

- строительство 

- обыгрывание 

- анализ 

- игра на внимание 

«Покажи деталь, которую 

назвали»,  

 

4.  «Заборчик с 

воротами» 

-учить строить простые конструкции 

-воспитывать интерес к деятельности 

- наборы настольного 

строителя 

- «манок» 

- показ картинки 
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  - развивать представления о 

многообразии действий с деталями 

- матрешки 

- деревья, фонарики 

- дополнительный материал 

- пластины 

- объяснение способов 

построения 

- «5 пальцев» 

- обыгрывание постройки 

5.  «Стол, стул» 

  

 

- учить детей строить простые 

конструкции 

-воспитывать интерес к деятельности 

- развивать математические 

представления 

- наборы настольного 

строителя 

- матрешки 

- деревья, фонарики 

- дополнительный материал 

- пластины 

- «манок» 

- показ последовательности 

действий 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

6.  «Комната с 

мебелью» 

  

- закрепить знание предметов мебели 

- учить детей строить простые 

конструкции 

-воспитывать интерес к деятельности 

- наборы настольного 

строителя 

- матрешки 

- деревья, фонарики 

- дополнительный материал 

- пластины 

- «манок» 

- показ последовательности 

действий 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

- игра-лото  «Моя комната» 

 

7.  «Загончик»  

  

-- учить детей строить простые 

конструкции 

-воспитывать интерес к деятельности 

- развивать математические 

представления 

- наборы настольного 

строителя 

- матрешки 

- деревья, фонарики 

- дополнительный материал 

- пластины 

- наборы домашних животных 

- «манок» 

- показ последовательности 

действий 

- обыгрывание постройки 

-анализ 

 

8.  «Хлев, 

конюшня» 

  

-- учить детей строить простые 

конструкции 

-воспитывать интерес к деятельности 

 

- наборы настольного 

строителя 

- матрешки 

- деревья, фонарики 

- дополнительный материал 

- наборы домашних животных 

- «манок» 

- показ последовательности 

действий 

- обыгрывание постройки 

 

 

9.  «По замыслу» 

(жилище для 

животного) 

- побуждать строить, используя знакомые 

приемы соединения деталей 

- побуждать к самостоятельной работе 

- наборы настольного 

строителя 

- матрешки 

- «манок» 

- обсуждение деятельности 

- строительство 
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  - деревья, фонарики 

- дополнительный материал 

- наборы домашних животных 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

10.  «Домик 

обычный для 

матрешки» 

(по образцу) 

Крылова, 

1кн., с.86 

- учить создавать постройки с 

внутренним свободным пространством 

- воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к 

деятельности 

 

- наборы  настольного 

строителя по количеству детей 

- матрешки по количеству 

детей 

- пластины: большая, средняя, 

маленькая 

- деревья, фонарики 

- призма большая 

- «манок» 

- показ картинки 

- показ последовательности 

строительства 

- обыгрывание постройки 

- анализ (о ком заботился, 

как получилось) 

 

11.  «Домик 

двухэтажный 

с крылечком» 

(по образцу) 

Крылова, 

с123 

- учить видоизменять постройки с 

внутренним свободным пространством 

- воспитывать интерес к собственным 

умениям 

- развивать представление о 

многообразии построек 

- коробки с настольным 

строителем по количеству 

детей 

- матрешки по количеству 

детей 

- пластины: большая, средняя, 

маленькая 

- деревья, фонарики, призмы 

 

- «манок» 

- показ картинки 

- показ последовательности 

строительства 

(видоизменение) 

- обыгрывание постройки 

- анализ (о ком заботился, 

как получилось) 

 

12.  «Разные 

домики» 

(по замыслу) 

Голицына, 

с.202 

 

- учить создавать постройки с 

внутренним свободным пространством 

- воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к 

деятельности 

- побуждать к самостоятельной работе  

- наборы настольного 

строителя по количеству детей 

- матрешки по количеству 

детей 

- пластины: большая, средняя, 

маленькая 

- деревья, фонарики 

 

- «манок» 

- показ фото домов в г. 

Ухта 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ (о ком заботился, 

как получилось) 

 

13.  «Машина 

грузовая» 

(по образцу) 

Крылова, 

- закрепить представление о грузовой 

машине и ее частях 

-  побуждать строить и обыгрывать 

постройку 

- наборы настольного 

строителя по количеству детей 

- матрешки по количеству 

детей 

- «манок» 

- показ картинки 

- показ последовательности 

строительства  
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с.147 - пластины: большая, средняя, 

маленькая 

- деревья, фонарики 

- призмы разных размеров 

- обыгрывание постройки 

- анализ (о ком заботился, 

как получилось) 

14.  «Ворота, 

дорожка 

гараж» 

(по образцу) 

Голицына, 

с.60 

- закреплять названия основных 

строительных форм 

- учить ставить детали вертикально, 

делать перекрытия, дополнять постройку 

 

- наборы настольного 

строителя  по количеству 

детей 

- матрешки по количеству 

детей 

- пластины, призмы 

- деревья, фонарики 

- домашние животные 

- «манок» 

- показ последовательности 

строительства 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ (о ком заботился, 

как получилось) 

 

15.  «Разные 

гаражи» 

(по схеме) 

Голицына, 

с.70 

- по схеме-чертежу учить определять 

детали постройки 

- воспитывать интерес к 

самостоятельному решению  

- побуждать преобразовывать постройку, 

дополнять 

- наборы настольного 

строителя по количеству детей 

- матрешки по количеству 

детей 

- пластины 

- деревья, фонарики 

- «манок» 

- показ схемы, объяснение 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ (о ком заботился, 

как получилось) 

 

16.  «Птичья 

столовая»  

(по образцу) 

Голицына, 

с.89 

- закреплять умение замыкать 

пространство, чередуя вертикальное и 

горизонтальное расположение 

- закреплять употребление в речи 

названий птиц и их детенышей 

- наборы настольного 

строителя по количеству детей 

- матрешки по количеству 

детей 

- пластины разного размера 

- деревья, фонарики 

- наборы птиц 

 - «манок» 

- показ образца 

- объяснение, показ 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ (о ком заботился, 

как получилось, что 

изменилось) 

 

17.  «По замыслу» 

Голицына, 

185 

- научить различать и называть 

строительные детали 

- воспитывать интерес к собственному 

результату 

- развивать навыки пространственной 

ориентации 

- наборы настольного 

строителя  по количеству 

детей 

- матрешки по количеству 

детей 

- пластины разного размера 

- «манок» 

- обсуждение 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ (о ком заботился, 

как получилось, что 
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- деревья, фонарики 

 

придумал сам) 

18.  «Улица» 

Крылова, с. 

- закреплять умение строить разные 

домики; 

- учить работать в небольших 

подгруппах; 

- учить строить дома по выбранной 

картинке; 

- развивать  навыки пространственной 

ориентации. 

- наборы настольного 

строителя  по количеству 

детей 

- матрешки по количеству 

детей 

- пластины разного размера 

- деревья, фонарики 

 

- «манок» 

- обсуждение 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ (о ком заботился, 

как получилось, что 

придумал сам) 

 

19.  «По выбору 

детей»  

- побуждать детей проявлять интерес к 

самостоятельной строительно-

конструктивной деятельности;  

- вызвать желание обыгрывать постройки 

совместно с другими детьми. 

- наборы настольного 

строителя по количеству детей 

- матрешки по количеству 

детей 

- пластины 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

- домашние животные разных 

размеров 

- другие атрибуты для 

обыгрывания построек по 

желанию детей 

- «манок» 

- обсуждение 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ (для кого строил, 

как получилось, что 

придумал сам) 

 

 

20.  «Избушка для 

сказочных 

животных» 

(по условию) 

Голицына, 

с202 

- закреплять умение сооружать 

постройки по условию 

- украшать и обыгрывать их 

- воспитывать интерес к 

самостоятельному решению задач в 

деятельности 

- наборы настольного 

строителя по количеству детей 

- матрешки по количеству 

детей 

- пластины 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

- домашние животные разных 

размеров 

- «манок» 

- обсуждение 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ (для кого строил, 

как получилось, что 

придумал сам) 

 

21.  «Избушки для -- закреплять названия основных - наборы  настольного - «манок»  
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зайчика, 

лисички» 

(по условию) 

Голицына, 

114 

строительных форм 

- воспитывать интерес к многообразию 

построек 

- развивать способности к применению 

разнообразных действий 

- учить соблюдать условия 

строителя по количеству детей 

- матрешки по количеству 

детей 

- пластины, призмы, конусы 

- деревья, фонарики 

- наборы животных 

- обсуждение 

- объяснение условий 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ (для кого строил, 

как получилось, что 

придумал сам) 

22.  «Автобус» 

(по образцу) 

Голицына, 

с.159 

- закреплять представление об автобусе и 

его частях 

- побуждать использовать в работе 

дополнительный материал 

- побуждать обыгрывать постройку 

 

 

- наборы  настольного 

строителя по количеству детей 

- матрешки по количеству 

детей 

- пластины разного размера 

- деревья, фонарики 

- цилиндры 

 - «манок» 

- показ картинок, 

объяснение 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ (о ком заботился, 

как получилось, что 

придумал сам) 

 

23.  «Пароход» 

(по образцу) 

Голицына, 

с.159 

- объяснить детям назначение парохода. 

- знакомить с многообразием водного 

транспорта 

- воспитывать интерес к видовому 

многообразию 

- развивать наблюдательность, 

воображение 

 

- наборы настольного 

строителя по количеству детей 

- матрешки по количеству 

детей 

- пластины длинные 

- деревья, фонарики 

- цилиндры 

- флажки 5/5 см 

- «манок» 

- показ строительства 

образца 

- объяснение 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ (для кого строим, 

как получилось, что 

придумал сам) 

 

24.  «Самолет» 

(по образцу) 

Голицына, 

с.202 

 

- объяснить детям назначение самолетов 

и в чем их различия 

- воспитывать интерес к видовому 

многообразию 

- развивать представления о зависимости 

между материалом и качеством 

- наборы настольного 

строителя по количеству детей 

- матрешки по количеству 

детей 

- пластины, призмы, конусы, 

цилиндры  

- деревья, фонарики 

- «манок» 

- показ фото из альбома 

«Ухта» (аэропорт) 

- объяснение, показ 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ (для чего строим, 

как получилось) 
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25.  «Разный 

транспорт» 

( по замыслу) 

- напомнить детям назначение 

транспорта 

- воспитывать интерес к собственному 

результату и результату других детей 

- развивать фантазию 

 

- наборы настольного 

строителя по количеству детей 

- матрешки по количеству 

детей 

- пластины разного размера 

- деревья, фонарики 

- картинки с транспортом 

- «манок» 

- объяснение 

- обыгрывание постройки 

- анализ (о ком заботился, 

как получилось, что 

придумал сам)  

 

26.  «Стиральная 

машина для 

мамы» 

(по образцу) 

Крылова, 

2кн.м.с.48 

- закреплять название основных 

строительных форм 

- соотносить размер постройки и размер 

игрушки (матрешка) 

- развивать фантазию 

- воспитывать добрые чувства, 

положительные качества характера 

- картинки с бытовой 

техникой 

- наборы настольного 

строителя по количеству детей 

- матрешки по количеству 

детей 

- пластины разного размера 

- дополнительный материал 

- лоскутки ткани  5/5 см (белье 

для стирки) 

- «манок» 

- беседа 

- показ картинок  с бытовой 

техникой 

- объяснение, показ 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ (о ком заботились, 

как получилось) 

 

27.  «Плита для 

повара» 

(по образцу) 

Крылова, 

2кн.м.с.49 

- закреплять название деталей 

- воспитывать умение строить рядом, не 

мешая друг другу 

- воспитывать уважение к людям разных 

профессий 

- картинки с бытовой 

техникой 

- наборы настольного 

строителя  по количеству 

детей 

- матрешки по количеству 

детей 

- пластины разного размера 

- дополнительный материал 

- кружочки (тарелочки) 

 - «манок» 

- беседа о бытовой технике 

- показ картинок с 

различной бытовой 

техникой 

- объяснение, показ 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

28.  «Мост 

пешеходный» 

(по условию)  

- учить строить по заданному условию 

- учить видеть  разнообразие построек 

- развивать навыки самостоятельности 

- наборы настольного 

строителя по количеству детей 

- матрешки по количеству 

детей 

- пластины длинные 

 - «манок» 

- показ фото мостов  г. 

Ухты 

- показ схемы, объяснение 

- обыгрывание постройки 
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- деревья, фонарики 

- цилиндры 

-призмы разные 

- анализ (что задумали, что 

сделали) 

29.  «Мост 

автомобильн

ый со 

скатами»  

(по условию) 

- учить преобразовывать постройку, 

заменяя одни детали другими 

- воспитывать интерес к творчеству 

- воспитывать навыки самостоятельности 

 

- наборы настольного 

строителя по количеству детей 

- матрешки по количеству 

детей 

- пластины длинные 

- деревья, фонарики 

- цилиндры 

- призмы разные 

 - «манок» 

- показ,  объяснение 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ (о ком заботился, 

как получилось, что 

придумал сам) 

 

 

30.  «Мосты» 

(по замыслу) 

Голицына, 

с185 

- побуждать строить, используя знакомые 

темы 

-побуждать к самостоятельной работе 

- развивать пространственное восприятие 

- наборы настольного 

строителя по количеству детей 

- матрешки по количеству 

детей 

- деревья, фонарики 

- цилиндры, пластины 

- призмы разные 

 - «манок» 

- объяснение 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ (кем был, о ком 

заботился) 

 

31.  «Ракета» 

(по схеме) 

- учить строить разный транспорт 

- соотносить размер постройки и 

игрушки 

- развивать пространственное 

воображение 

- схема, картинка ракеты 

- наборы настольного 

строителя по количеству детей 

- матрешки по количеству 

детей 

- дополнительный материал 

- «манок», беседа 

- показ схемы, объяснение 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ  

 

32.  «Скворечник» 

(по условию) 

- учить строить постройки по заданному 

условию 

- дополнять постройку  характерными  

деталями 

- развивать воображение. 

самостоятельность 

- наборы настольного 

строителя по количеству детей 

- матрешки по количеству 

детей 

- дополнительный материал 

- деревья 

- наборы птиц 

- «манок» 

- показ схемы, объяснение 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ (о ком заботился, 

как получилось, что 

придумал сам) 

 

33.  «Вольер для - учить вносить элементы творчества в -- наборы настольного - «манок»  
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больших 

птиц» 

предложенные темы 

- воспитывать интерес к деятельности 

- развивать творческие способности  

строителя по количеству детей 

- матрешки 

- дополнительный материал 

- наборы птиц 

- разговор о птицах, 

обсуждение 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ (о ком заботился, 

как получилось, что 

придумал сам) 

  

34.  «Площадь» 

Голицына, 

с.22 

- закреплять название деталей, цвет, 

размер, форму 

- продолжать побуждать обыгрывать 

постройку 

-- наборы настольного 

строителя по количеству детей 

- матрешки 

- дополнительный материал 

- наборы птиц, животных 

- «манок» 

- обсуждение 

- строительство 

- обыгрывание 

- анализ 

 

35.  «Танк» 

(по образцу) 

Крылова, 

ф.с.69 

 

 

- учить соотносить размер постройки и 

игрушки 

- знакомить с разным транспортом, 

военной техникой 

- воспитывать уважение к людям 

военных профессий 

- иллюстративный материал в 

военной техникой- наборы 

настольного строителя по 

количеству детей 

- солдатики пластмассовые 

- дополнительный материал 

- «манок» 

- показ иллюстративного 

материала 

- показ образца 

- строительство 

- обыгрывание 

- анализ 

 

36.  «Улица 

нашего 

города» 

Голицына, 

с.211 

- закреплять представление о ближайшем 

окружении 

- учить строить многоэтажные дома, 

украшать деталями 

- побуждать рассказывать о своей работе 

- наборы настольного 

строителя по количеству детей 

- матрешки по количеству 

детей 

- деревья, фонарики 

- цилиндры, пластины 

- призмы разные 

- дополнительный материал 

-  «манок» 

- показ фото из альбома 

«Ухта» 

- объяснение 

-  строительство 

- обыгрывание 

- анализ 

 

37.  Построй, что 

хочешь 

(по замыслу) 

Голицына, 

- учить повторять знакомые постройки 

самостоятельно 

- развивать  умение  видоизменять 

постройку или дополнять ее 

- наборы настольного 

строителя по количеству детей 

- матрешки по количеству 

детей 

- «манок» 

- показ фото разных 

построек 

- обсуждение 
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с.140 

 

 

 

- развивать  творческие способности, 

интерес к деятельности других детей 

- деревья, фонарики 

- цилиндры, пластины 

- призмы разные 

- дополнительный материал 

- строительство 

- обыгрывание 

- анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое  планирование НОД по образовательной области «Познавательное 

развитие»   раздел «Ознакомление с окружающим миром» на 2021-2022 уч.г. 
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№ 

п/п 

Тематика 

 занятия 

Программное 

содержание 

Предметно-развивающая 

среда 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с детьми 

Дата 

проведения 

1

. 

«Знакомство с 

группой»  

  

Учить детей 

запоминать имена 

одногруппников, 

обращать внимание на 

черты их характера, 

особенности 

поведения. 

Познакомить с 

центрами активности в 

группе. Повторить 

правила поведения в 

группе. 

Предметно-развивающая 

среда в группе 

Игровой момент «Давайте дружить» 

Игра «Кто спрятался в домике?» 

Игра «Назови ласково?» 

Путешествие по группе 

Повторение правил поведения в 

группе 

Самостоятельная деятельность в 

центрах 

 

2

. 

Исследовательская 

деятельность 

«Обследование 

мягкого и твердого» 

  

Познакомить детей с 

некоторыми  

особенностями 

материалов: свойства  

дерева (твёрдое, не 

ломается, не тонет);  

свойства ткани (мягкая, 

мнется, рвется, 

намокает). 

1.    

 

Брусочки, разные виды 

тканей 

Орг. момент - помочь Мишке 

найти мягкое и твердое. 

1. Беседа о свойствах 

деревянных изделий 

2. периментирование с 

деревянными брусочками 

3. Беседа о свойствах ткани 

4. периментирование с тканью 

5. Рассказ для Мишки о мягком 

и твердом 

 

3

. 

«Обследование 

чашки» 

   

Побуждать детей 

определять, различать и 

описывать предметы 

природного и 

рукотворного мира. 

Чашки разной формы и 

размера 

Орг. момент – Мишка хочет 

пить, но забыл, что такое чашка 

1.  Д/и « Найди чашку» 

2. Обследование чашки 

3. Физ. минутка «Мышь 
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1.    

 

и часы» 

4.  Д/и «Назови посуду» 

5. Итог: рассказ Мишке, как 

узнать чашку. 

4

. 

«Растения и его 

части» 

 

Расширять 

представление детей о 

комнатных растениях 

(о кливии). 

Познакомить детей с 

названиями частей 

растения. Закреплять 

умение поливать 

растения из лейки. 

Учить протирать 

листья влажной 

тряпочкой. 

Поддерживать интерес 

к комнатным 

растениям и желанием 

ухаживать за ними. 

 

Комнатное растение, 

картинка, д/и «Части 

растения» 

Орг. момент – Мишка принес 

растение и не знает, что с ним 

делать; 

1. Беседа о комнатных 

растениях: части растений, для 

чего они нужны в доме; 

2. Игра на мольберте 

«Собери растение из частей»; 

3. Этапы ухаживания за 

растением; 

4. Самостоятельная 

деятельность детей. 

5. Итог занятия рассказ 

Мишке, как ухаживать за 

комнатными растениями. 

 

5

. 

«Показ младшим 

воспитателем мытья 

чашки» 

 

Продолжать знакомить 

детей с трудом 

работников 

дошкольного 

учреждения – 

помощников 

воспитателей; учить 

называть их по имени, 

отчеству, обращаться к 

ним на «вы»; показать 

отношения взрослого к 

Чашки, тазик, тряпочка, 

вода, полотенце. 

Орг. момент – Мишка принес 

чашки. Медвежата маленькие, сами 

не могут помыть;  

1. Показ мытья чашки; 

2. Игра «Помоги няне»; 

3. Самостоятельная 

деятельность; 

4.Итог занятия – отдать Мишке 

чашки. Рассказать, как мыли. 
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труду. Воспитывать 

уважение к помощнику 

воспитателя, к его 

труду. 

6

. 

«Виды транспорта» Познакомить детей с 

многообразием видов 

транспорта (наземный, 

воздушный, водный). 

Повторить названия 

некоторых из них 

(самолет, машина, 

поезд, корабль). 

Презентация, игрушки Орг.момент – загадка про 

машину 

1. Беседа о видах 

транспорта, просмотр презентации; 

2. Физ.минутка «Летает-

не летает» 

3. Игра «Разложи 

транспорт по местам» 

 

7

. 

«Дикие животные» Познакомить детей с 

дикими животными и 

их детенышами. 

Особенностями 

внешнего вида, среды 

обитания, еды и пр. 

Презентация, картинки Орг.момент – в гости пришел 

Мишка, не может найти медведя в 

лесу. 

1. Путешествие в лес – 

просмотр презентации, беседа о 

диких животных. 

2. Физ.минутка – «Зайка 

серенький сидит» 

3. Рассказ про медведя – 

особенности зимования. 

 

8

.

  

«Новый год» Уточнять знания детей 

о зимних явлениях 

природы. Формировать 

эстетическое 

отношение к 

окружающей природе. 

Обогащать и 

активизировать 

словарный запас. 

Познакомить с 

Картинки, иллюстрации к 

празднику, атрибуты для 

празднования нового года 

Орг.момент – появление 

елочки в группе 

1.   Беседа о празднике, 

показ картинок, вопросы – для чего 

нужно: ведро, елочные игрушки, 

звезда, снежинки. 

2.   Д/и «Что 

изменилось?» 

3. Рассказ Мишке о зиме, 

о зимних приметах, о том, как 
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особенностями 

празднования нового 

года в России. 

отмечать Новый год. 

9

. 

«Дымковская 

игрушка» 

Познакомить детей с 

народной игрушкой – 

дымковской. Рассказать 

об истории игрушки, 

способе изготовления. 

Научить составлять 

узор на силуэте 

лошадки. 

Презентация, игрушки, 

силуэт лошадки из 

картона, круги и линии из 

цветной бумаги. 

Орг.момент – волшебный 

мешочек. 

1. Загадка об игрушке 

2. Показ и обследование 

игрушки барыни и лошадки. 

3. Физ.минутка – 

«Подарки» 

4. Рассказ о технологии 

изготовления игрушки, просмотр 

презентации и видео. 

5. Игра «Укрась 

лошадку»  

 

1

1

. 

«Рода войск» Познакомить детей с 

некоторыми родами 

войск (летчики, 

разведчики, моряки, 

танкисты). 

Презентация, картинки Орг.момент – скоро праздник 

пап. 

1. Беседа по презентации 

рода войск. 

2. Физ.минутка – «Мы 

летчики» 

3. Беседа «Кем стану, 

когда вырасту» 

4. Игра «Выполни 

команды» 

 

1

2

. 

Театр мамы «Шитье 

платья для куклы» 

Продолжать знакомить  

детей с трудом мам и 

бабушек, показать их 

деловые качества. 

Воспитывать уважение 

к маме и бабушке, 

желание рассказать о 

Схемы, разные виды 

тканей, кукла, швейные 

принадлежности. 

Орг. Момент – кукла Маша 

порвала платье, в гости пришла 

мама (бабушка) помочь.  

1. Показ и обследование 

разных видов тканей; 

2. Показ алгоритма 

шитья платья; 
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них. Знакомить детей 

со свойствами ткани, со 

структурой её 

поверхности, с 

алгоритмом 

изготовления платья 

для куклы. 

 

3. Пальчиковая 

гимнастика «Как мы маме 

помогали»; 

4.  Шитье мамой платья; 

Итог занятия – рассказать, как 

шили платье. 

1

3

.

  

«Опасности вокруг 

нас» 

Учить детей наблюдать 

за окружающей 

обстановкой, находить 

и узнавать опасные 

предметы, закрепить 

правила действия с 

ними. 

Бытовые приборы, 

спички, иголки, 

флакончики от 

парфюмерии и лекарств, 

мяч 

Орг.момент – Мишка купил 

медвежатам подарки. Узнать, 

можно ли это подарить. 

1. Игра «Чудесный 

мешочек» - рассматривание, 

обследование предметов, беседа по 

каждому предмету: опасный или 

нет. 

2. Игра «Найди опасные 

предметы в группе» 

3. Игра с мячом 

«Вспомни опасные предметы на 

улице» 

 

1

4

. 

«Посадка лука и 

фасоли» 

Расширять знания 

детей о растениях, 

формировать бережное 

отношение к ним. Дать 

представление о 

посадке лука и фасоли. 

Формировать трудовые 

навыки. 

Лоток, земля, семена 

фасоли, луковицы, лейка, 

клеенка, схема 

Орг. Момент – Мишка принес 

семена и не знает, что с ними 

делать; 

1.  Рассказ воспитателя о 

растениях. 

2. Показ 

последовательности посадки лука 

и фасоли 

3. Самостоятельная 

деятельность детей 

4. Итог – рассказ Мишке 
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по схеме «Как посадить лук» 

1

5

. 

«Рассматривание 

картины «Птицы» 

Закреплять знания 

детей о весенних 

явлениях природы. 

Расширять 

представления о 

перелетных птицах. 

1.    

 

Картинки с природными 

весенними явлениями, 

мяч, презентация 

«Перелетные птицы» 

Орг.момент – Мишка принес 

скворечник. 

1.Презентация «Перелетные 

птицы» 

2. Физ. минутка 

«Птички-невелички» 

3. Игра с мячом «Что 

бывает весной?» 

4.    

5.  Итог – рассказ Мишке 

о перелетных птицах 

 

1

6

. 

«День Победы» Познакомить детей с 

праздником, рассказать 

об истории праздника.  

Презентация «День 

Победы», украшение 

группы к празднику, 

георгиевские ленточки 

Орг.момент – обратить 

внимание на украшение группы. 

1. Просмотр презентации 

«День Победы» 

2. Беседа по презентации. 

3. Подарок детям  -

георгиевские ленточки 

 

1

7

. 

«Виртуальная курсия 

по городу» 

Учить детей называть 

родной город. Дать 

элементарные 

представления о 

родном городе. 

Подвести детей к 

пониманию того, что в 

городе много улиц, 

многоэтажных домов, 

разных машин, 

магазинов. 

Воспитывать любовь к 

родному городу. 

Видео-презентация с 

достопримечательностями 

нашего города 

Орг.момент – Мишка 

заблудился в Ухте. Надо найти. 

1. Вспомнить и назвать 

все знакомые места детям (детский 

сад, дом, торговый центр); 

2. Просмотр презентации 

про достопримечательности 

города, беседа 

3. Игра «Найди Мишку»  
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1

8 

«Среда обитания» Показать детям 

взаимосвязь  

проживания животного 

в природе от среды 

обитания. Закрепить 

названия домашних и 

диких животных. 

Мнемотаблицы «Дикие 

животные», «Домашние 

животные», картинки с 

изображением мест 

обитания зверей и птиц 

Орг.момент – Мишка решил 

переехать и построить себе дом на 

болоте. 

1. Беседа с детьми о 

месте обитания зверей и птиц; 

2. Показать взаимосвязь 

между местом обитания животного 

и его образом жизни, его питанием, 

внешним видом. 

3. Физ.минутка «Цапли 

на болоте» 

4. Игра «Найди каждому 

свой домик» 

 

 

Календарно-тематическое  планирование НОД по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»   раздел «Аппликация» на 2021-2022 уч.г. 

№ 

п/п 

Тема  

занятия 
Программное содержание 

Материалы и 

оборудование 

Методы и приемы взаимодействия педагога с 

детьми 

Дата 

проведения 

1.  «Цветок»   
(предметная 

аппликация) 

Крылова, с. 

62 

Вызвать интерес к аппликации 

как виду изодеятельности. 

Научить последовательно 

организовывать рабочее место. 

Показать назначение 

инструментов: кисточки, 

клеенки, тряпочки, клея и 

подкладки. Вызвать желание 

заниматься аппликацией.  

Части цветка: 

стебель, листок и 

цветок на каждого 

ребенка; картон; 

картинка цветка для 

показа.  

Клеенка, тряпка, 

кисточка, клей, 

подкладка.  

Педагог предлагает сделать Мишке подарок: 

красивый цветок. Показывает части цветка, 

называет части, просит детей повторить.  

Выкладывает на картон, поднимает – все падает. 

Педагог показывает, с помощью чего части цветка 

будут держаться на листе. 

Показывает и объясняет назначение кисточки, 

клея, тряпочки, клеенки и дощечки. 

 Показывает последовательность приготовления 

своего рабочего места.  

Предлагает сделать красивый цветок. 
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Дети готовят рабочее место. 

Система пяти пальцев. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Показывают работы Мишке. Мишка хвалит. 

2.  «Листопад» 

(коллективна

я 

композиция) 

 Лыкова, с. 

40 

 

 

  

Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции 

«Листопад». Учить раскладывать 

готовые формы разного цвета и 

размера на голубом фоне, 

передвигаясь в поисках удачного 

размещения и аккуратно 

приклеивать.  Познакомить с 

техникой обрывной аппликации. 

Познакомить с теплыми цветами 

спектра. Воспитывать интерес к 

ярким, красивым явлениям 

природы. Закреплять приметы 

осени, характерные для северных 

районов. 

Ватман или обои, 

готовые формы – 

листочки разного 

цвета или размера, 

полоски желтого, 

красного, 

оранжевого цвета 

(для обрывной 

аппликации). 

Плакат «Осень». 

  

 Педагог читает стих-е И.Токмаковой «Ветрено». 

Берет горсть осенних листьев и подбрасывает в 

воздух над листом голубого цвета. 

Предлагает детям составить осеннюю картину. 

Педагог рисует дерево, а  

дети приклеивают листочки.  

В оставшееся время дети обрывают кусочки 

бумаги и приклеивают листочки. 

Анализ работы. 

Оформление холла ДОУ «Листопад, листопад – 

листья по ветру летят» 

 

3.  «Чашка»  

(предметная 

аппликация) 

Крылова, с. 

62 

 

Продолжать упражнять в 

правильном использовании 

приемов наклеивания. Учить 

создавать предмет из 2-х частей: 

основание и ручка. Развивать 

самостоятельность. Развивать 

глазомер, мелкую моторику. 

Чашка для показа. 

Части чашки 

(основание и ручка) 

на каждого ребенка. 

 

 Педагог напоминает о том, как дети накануне 

обследовали чашку. Назвать все части. Педагог 

просит детей объяснить, почему именно из чашки 

удобно пить чай. 

Мишка грустный сидит, разбил чашку. Педагог 

предлагает сделать ему много новых чашек. 

Объяснение и показ способа действий. 

Дети готовят рабочее место. 

Система «Пяти пальцев» 

Самостоятельная деятельность детей.  

Дети «дарят» чашки Мишке. 

 

4. «Осенние 

листья» 

Учить детей композиционному 

построению предметов на листе 

Листья разных 

цветов: желтые, 

Педагог предлагает порадовать Мишку и подарить 

ему осенние картинки. 
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(предметная 

аппликация) 

Крылова, с. 

136 

бумаги. Совершенствовать 

умение наклеивать аккуратно. 

Продолжать закреплять навык 

правильно держать кисточку в 

руках. Развивать глазомер.  

красные, оранжевые. 

Картон однотонный 

с нарисованной 

веткой.  

   

Показывает веточку и говорит, что ветерок все 

листочки сдул. Предлагает детям выбрать 

одинаковые листочки и наклеить на веточку. 

Дети готовят рабочее место. Система «Пяти 

пальцев». 

Самостоятельная деятельность детей. 

Дети «дарят» осенние картинки Мишке. 

5. «Украсим 

платье 

кукле» 

(декоративна

я 

аппликация) 

Крылова, с. 

92 

Учить детей составлять узор на 

платье: наклеить воротничок, 

манжеты, карманы.  Развивать 

глазомер и мелкую моторику.  

 

 

 

 

Силуэты платья на 

каждого ребенка. 

Полоски разного 

цвета и разной 

длины для манжетов, 

карманов и 

воротника. 

  

 Педагог обращает внимание детей на то, что 

куклы собираются в гости и хотят быть 

нарядными. Педагог предлагает украсить платья 

куклам. Напоминает, что украсить можно 

манжеты, воротник, приклеить карманы. И тем, 

кто быстро справится, можно наклеить узор на 

подол. 

Показ способа действий. 

Дети готовят рабочее место. 

Система «Пяти пальцев». 

Самостоятельная деятельность детей.  

Дети показывают готовые платья куклам. 

 

6. «Узор на 

кастрюле» 

(декоративна

я 

аппликация) 

 Крылова, с.  

124 

 

 

Учить детей составлять узор на 

бумаге квадратной формы, 

располагая по углам и в середине 

кружки одного цвета. Развивать 

композиционное умение, 

эстетические чувства.    

Силуэты кастрюль 

квадратной формы с 

крышкой. 

Круги разных цветов 

и размеров.  

 Мишка сидит грустный. Захотел накормить 

медвежат супом, а кастрюли нет. Педагог 

напоминает детям беседу о кастрюле: части, для 

чего предназначена. Педагог показывает силуэты 

кастрюль и предлагает  сделать их красивыми. 

Показывает способ создания узора. Предлагает 

выбрать круги одного цвета и наклеить, как на 

образце. 

Дети готовят рабочее место. 

Система «Пяти пальцев». 

Самостоятельная деятельность детей. 

Дети «отдают» кастрюли Мишке.  

 

7. «Волшебны Учить детей наклеивать полоски Бумажные формы  Педагог читает стих-е В.Шипуновой «Снежинки-  
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е снежинки»  

(аппликация 

с 

элементами 

рисования) 

Лыкова, с. 66 

    

 

бумаги в форме снежинки на 

основе готового круга или 

шестигранника.  

Побуждать к дополнению 

аппликативного образа 

декоративными элементами 

(штрихами, пятнышками, 

мазками), нарисованными 

красками или фломастерами. 

Развивать наглядно-образное 

мышление, воображение. 

Закреплять знания об 

особенностях северной зимы. 

одного размера; 

полоски бумаги 

белого цвета; 

белая гуашь, 

вологодские кружева 

для рассматривания. 

сестрички». 

Показывает варианты изготовления снежинок. 

Предлагает детям выбрать любую форму любого 

цвета, три полоски бумаги белого цвета и 

составить из них снежинку. Дети выкладывают 

снежинки на готовых формах. 

Показывает, как можно дополнить работы 

штрихами и точками белой краской. 

Дети украшают снежинки по своему желанию. 

Составление коллажа «Зимнее окошко». 

8.  «Праздничн

ая елочка»  

 (аппликация 

с 

элементами 

рисования) 

Лыкова, с 74. 

 Учить детей составлять 

аппликативное изображение 

елочки из готовых форм 

(треугольников), с частичным 

наложением элементов друг на 

друга. Показать приемы 

украшения елки цветными 

«игрушками» и «гирляндами» 

(примакивание и тычок). Создать 

условия для периментирования с 

художественными 

инструментами. Развивать 

чувство формы, цвета и ритма. 

Воспитывать самостоятельность, 

инициативность.      

 Треугольники 

зеленого цвета, 

тонированная 

бумага, краски, 

ватные палочки, 

фломастеры. 

Магазинные и 

самодельные 

открытки с 

изображением елки. 

Картина или 

календарь с 

новогодней 

тематикой.  

 Педагог читает стих-е В.Шипуновой «Маленькая 

елочка». 

Показывает открытки и картины. 

Предлагает самим сделать открытку и подарить 

маме. 

Педагог показывает последовательность действий 

и приемы изготовления открытки. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Выставка открыток. 

 

9. «Украсим 

варежку» 

(декоративна

я 

Учить создавать узор в полосе, 

чередуя фигуры. Упражнять в 

использовании правильных  

приемов наклеивания. 

Варежки с 

традиционным коми 

орнаментом. 

Силуэты варежки а 

Педагог предлагает рассмотреть варежки с коми 

орнаментом. Педагог называет элементы коми 

орнамента. Спрашивает, для чего украшают 

варежки. 
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аппликация) 

Крылова, с. 

76. 

 

Познакомить с традиционным 

коми орнаментом.        

каждого ребенка. 

Квадраты и круги 

разных цветов.  

Предлагает украсить варежки для Мишки. 

Показывает способ создания узора при помощи  

чередования двух фигур: квадрата и круга. 

Дети готовят рабочее место. 

Система «Пяти пальцев». 

Самостоятельная деятельность детей. 

Успевающим детям предложить сделать пару к 

своей варежке. 

Дети показывают варежки Мишке.    

10. «Коврик»  
(декоративна

я 

аппликация)  

Крылова, с. 

94. 

 

 Учить составлять узор на бумаге 

квадратной формы из кружков и 

квадратиков, располагая кружки 

в углах квадрата и посередине, а 

квадратики между ними. 

Развивать чувство ритма. 

Закреплять умение наклеивать 

аккуратно.  

Основание для 

коврика на каждого 

ребенка. Квадратики 

и кружки разного 

цвета. 

Рассмотреть готовый коврик. Предложить назвать 

фигуры, из которых составлен узор, определить их 

расположение: по углам, по сторонам, в середине. 

Предложить детям сделать свои коврики 

красивыми. 

Показ и объяснение способа наклеивания. 

Дети готовят рабочее место. Система «Пяти 

пальцев». 

Самостоятельная деятельность детей. 

Выставка «Чудо-коврики» 

 

11.  « Самолет» 

(предметная 

аппликация) 

Крылова, с. 

181 

 

 Продолжать учить создавать 

аппликативный образ  предмета 

из нескольких частей, передавая 

некоторые характерные 

особенности предмета. Вызвать 

желание порадовать пап, 

приготовить подарок к 

празднику. 

 

Игрушка самолета. 

Тонированный 

картон, части 

самолета на каждого 

ребенка. 

 Педагог напоминает о предстоящем празднике. 

Предлагает поздравить пап и сделать для них 

самолет. Показывает игрушечный самолет, 

рассматривают, называют, из каких частей 

состоит. Предлагает соотнести части с 

бумажными: найти крыло, хвост. Показ способа 

приклеивания с объяснением. Дети 

самостоятельно готовят рабочее место. Система 

«Пяти пальцев» 

Самостоятельная деятельность детей. 

Вечером дети дарят самолеты папам. 

 

12.  «Бублики-

баранки» 

Вызвать интерес к созданию 

аппликативных картинок из 5-7 

5-7 готовых форм 

желтого цвета 

  Педагог показывает детям мешок с  мукой и 

рассказывает нем.нар.песенку «Погляди – в 
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(предметная 

аппликация) 

Лыкова, с. 78 

   

баранок и бубликов (бумажных 

колец разного размера) на основе 

нитки или веревочки – 

«нанизывать» в связку. Учить 

раскладывать готовые формы на 

некотором  расстоянии друг от 

друга или с частичным 

наложением, наносить клей по 

окружности и составлять 

композицию. Развивать чувство 

формы и ритма. 

контрастного 

размера, нитки, 

листы бумаги для 

фона. 

Связка бубликов и 

баранок, готовые 

композиции. 

мешках томится». 

Показывает связку сдобных бубликов и баранок. 

Вопросами побуждает к их сравнению по форме, 

величине, вкусу, цвету и просит найти на столе 

бумажные бублики и баранки.  

Предлагает составить красивые картинки-

аппликации со связками. 

Показ вариантов выполнения задания. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Выставка «У самовара» 

13.  «Цветок» 

(декоративна

я 

аппликация) 

Лыкова, с 

104 

Знакомить с бумажным 

фольклором как видом 

народного декоративно-

прикладного искусства. Вызвать 

интерес к созданию   красивых 

композиций из цветов по 

мотивам народной аппликации 

(букет, вазон, гирлянда). Учить 

составлять композицию из 

готовых элементов (цветов) на 

сложной форме (силуэте букета 

или вазона).  

Силуэты букетов, 

вазы разной формы 

из фактурной 

бумаги, силуэты 

цветов. Варианты 

композиций для 

показа детям.  

Незавершенная 

композиция 

«Красивый букет»   

 Воспитатель читает стих-е В.Шипуновой «Букет». 

Показ вариантов композиций «Красивый букет». 

Предлагает сделать мамам подарок. 

Обращает внимание детей на многообразие 

материалом. 

Предлагает выбрать по желанию. 

Объясняет последовательность действий. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Вручение мамам на празднике. 

 

14.   «Колобок 

на окошке» 

(сюжетная 

аппликация) 

Лыкова, с 84 

  Учить детей составлять 

выразительный образ колобка в 

технике аппликации: наклеивать 

готовую форму и дорисовывать 

детали фломастерами. Показать 

варианты оформления окошка.  

Окошки разного 

цвета и размера со 

ставенками и 

силуэты колобков 

желтого цвета; 

бумажные полоски 

для декорирования; 

фломастеры, 

карандаши. 

 Воспитатель читает детям стих-е В.Шипуновой 

«Колобок на окошке». 

Показывает окошко, открывает и закрывает 

ставни. Приклеивает колобка и снова открывает и 

закрывает ставни. 

Педагог предлагает взять своих колобков и 

посадить их на окошки. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Обыгрывание поделок. 
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Иллюстрации к 

сказке  «Колобок» 

15. «Весенняя 

мозаика» 

(предметная) 

Крылова,   с. 

142  

Учить   создавать аппликативный 

образ в виде открытки. Учить 

наклеивать способом мозаики. 

Развивать мелкую моторику. 

Закреплять умение наклеивать 

аккуратно. Вызвать желание 

сделать приятное родителям.  

Бумага, кисти, клей, 

тонированный 

картон. 

 Напомнить детям, что впереди весенний 

праздник. Предложить пригласить мам. Показать 

разные варианты оформления приглашений. 

Показать способ наклеивания мимозы способом 

мозаики. Самостоятельная деятельность детей. 

Вручение приглашений родителям. 

 

16.  «Ручеек и 

кораблик» 

 (сюжетная 

аппликация) 

Лыкова, с. 

120 

 Учить детей составлять 

изображение кораблика  из 

готовых форм (трапеций и 

треугольников разного размера) 

и рисовать ручеек по 

представлению. Формировать 

умение свободно размещать 

детали, аккуратно приклеивать. 

Развивать чувство формы, цвета 

и композиции. 

Тонированная 

голубая бумага для 

фона,  готовые 

бумажные формы. 

Фломастеры, 

карандаши. 

Материал для 

рассматривания: 

репродукции, 

художественные 

открытки, 

календари.  

 Педагог читает детям стих-е И.Шипуновой 

«Ручеек». 

Предлагает детям нарисовать ручейки 

фломастерами или карандашами. 

Чтение стих-я В.Шипуновой «Бумажный 

кораблик». 

Составляет на магнитной доске изображение 

кораблика из геометрических фигур. 

Предлагает сделать свои кораблики и отправить их 

в плавание. 

 

17.  «Флажок» 

(предметная 

аппликация) 

Крылова,   с, 

137 

Учить изображать предмет 

прямоугольной формы, 

состоящей из двух частей; 

правильно  располагать предмет 

на листе бумаги, различать и 

правильно называть цвета, 

аккуратно пользоваться клеем, 

намазывать им всю форму. 

Воспитывать умение радоваться 

общему результату занятия.    

Бумага цветная  и 

однотонный картон. 

 Флаг для показа. 

  Педагог с детьми рассматривают флажок, 

уточняют его форму. Педагог предлагает назвать 

части флажка. Определяют, с какой стороны 

нужно приклеить флажок к палочке. Педагог 

предлагает сделать свои флажки и украсить 

приемную к лету. Самостоятельная деятельность 

детей.  

Украшение приемной флажками.  

 

18. «Божья  Учить детей составлять Тонированная  Педагог читает детям попевку  «Божья коровка».  
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коровка» изображение божьи коровки  из 

готовых форм  и рисовать фон по 

представлению. Формировать 

умение свободно размещать 

детали, аккуратно приклеивать. 

Развивать чувство формы, цвета 

и композиции. 

голубая бумага для 

фона,  готовые 

бумажные формы. 

Фломастеры, 

карандаши. 

Материал для 

рассматривания: 

репродукции, 

художественные 

открытки, 

календари.  

Предлагает детям сделать божью коровку. 

Рассматривание картинок. 

 Игра «Посчитай божьих коровок» 

Предлагает сделать свои божьи коровки и 

посадить их на цветочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое  планирование НОД по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»   раздел «Рисование» на 2021-2022 уч.г. 
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 Тема  занятия Программное содержание Материалы и оборудование 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

Дата 

проведения 

 «Матрешка принесла 

карандаши» Крылова, 

МЛАДШАЯ, СЕНТЯБРЬ, 

с.51 

Учить детей  

самоорганизации, 

воспитывать бережное 

отношение к вещам 

Цветные карандаши, белая 

бумага 

 

Беседа, игра, рассматривание 

карандашей,   

рассматривание детских 

работ, выполненных цв. 

карандашом     

 

 «Знакомство с 

кисточкой. Листочки на 

дереве» Крылова, 

МЛАДШАЯ, ОКТЯБРЬ-

НОЯБРЬ, с.47-48 

Вызвать интерес к рисованию 

кистью и красками, 

воспитывать аккуратность в 

работе 

Гуашь, бумага, кисти разных 

размеров, одна кисть 

украшена юбочкой 

 

Наблюдение за деревьями на 

участке, рассматривание 

изображений деревьев, показ 

способа изображения 

 

 «Рябинка» Крылова, 

МЛАДШАЯ КНИГА 2, 

СЕНТЯБРЬ, с.191 

Учить детей рисовать листики 

способом примакивания, 

учить анализировать и 

понимать содержание стих-я 

Листы с нарисованными 

деревьями, желтая гуашь, 

кисти 

 

Чтение стихотворения о 

рябинке, рассматривание  

листьев рябины, показ 

способа рисования кистью 

 

 «Веселый дождик» 

Лыкова, с.50 

Развивать чувство ритма, 

закрепить представления о 

природных явлениях 

Синяя гуашь, кисти, бумага с 

нарисованной тучкой 

 

Прослушивание аудиозаписи 

«шум дождя», разгадывание 

загадки, наблюдение за 

дождем, игра, показ 

 

 «Цветные дорожки» 

Крылова, МЛАДШАЯ 

КНИГА 2, с.113 

Учить детей рисовать прямые 

горизонтальные линии, 

побуждать к вниманию на 

дороге 

Игра, рассматривание 

детских рисунков, 

демонстрация способа 

действия 

Бумага с нарисованными 

машинками, гуашь разного 

цвета, кисти 

 

 «Лесенка» Крылова, 

МЛАДШАЯ, ОКТЯБРЬ-

НОЯБРЬ, с.106 

Продолжать учить детей 

рисованию прямых линий, 

воспитывать аккуратность 

Разгадывание загадок про 

лесенку, постройка лесенок 

из полосок бумаги 

Бумага с вертикальными 

линиями, гуашь, кисти 

 

 «Баранки  для Мишутки» 

Крылова, МЛАДШАЯ, 

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ, 

Учить детей рисовать 

предметы круглой формы 

слитным, безостановочным 

Рассматривание баранок, 

рассказ детей, демонстрация 

способов изображения 

Бумага, гуашь, кисть 
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с.135 движением 

 «Цветные клубочки» 

Крылова, МЛАДШАЯ 

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ, с.85 

Учить рисовать спиральные 

линии круговыми 

движениями, не отрывая кисть 

от бумаги 

Игра, прослушивание муз. 

фрагмента, рассматривание 

клубочков ниток, объяснение 

Бумага, гуашь, кисть 

 

 

 «Дерево» 

 Лыкова, с.26 

Учить рисовать предметы 

разной формы, развивать 

чувство цвета 

Рассматривание яблока, игра, 

показ 

  

 «Фартук»  

Крылова, МЛАДШАЯ 

ФЕВРАЛЬ, с.96 

Закрепить представление о 

труде, учить украшать 

квадрат, заполняя углы 

Беседа о труде няни, 

рассматривание фартука   

Готовые бумажные  формы, 

гуашь, ват. Палочки, кисти 

 

 «Кастрюля»  

Крылова, МЛАДШАЯ, 

Февраль, с.104 

Закреплять навык рисования 

детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, 

упражнять в употреблении в 

речи предлогов на, под, в. 

Беседа, рассматривание 

кастрюли, рисунков с 

изображением кастрюли, 

игра, показ 

Белая бумага, гуашь, кисти 

 

 

 «Вагончик»  

Крылова, МЛАДШАЯ 

ЯНВАРЬ, с.91 

Учить детей рисовать 

прямоугольную  и округлую 

форму, дать представление о 

транспорте 

Демонстрация иллюстраций 

с изображением вагончика, 

прослушивание песни «Мы 

едем, едем, едем», Игра 

«паровозик», демонстрация 

способа действия 

Бумага, гуашь зеленого 

цвета, кисть 

 

 

 «Зима. Снегопад» 

 Крылова, МЛАДШАЯ 

ЯНВАРЬ, с.154 

Учить рисовать дерево, 

заполнять ритмичными 

мазками весь лист 

Рассматривание зимних 

пейзажей, показ 

Коричневая, белая гуашь, 

тонир. бумага 

 

 «Снеговик»   

Крылова, МЛАДШАЯ 

ФЕВРАЛЬ, с.17 

Продолжать учить детей 

рисовать округлые формы, 

учить правильно располагать 

изображение 

Рассматривание игрушки 

Снеговика, чтение сказки, 

рассматривание открыток с 

изображением снеговика 

Тонированная бумага с 

белыми снежинками и белой 

полянкой, белая гуашь, кисти 

 

 «Кормушка с 

зернышками»  

Крылова, МЛАДШАЯ 

Упражнять  детей в рисовании 

предметов прямоугольной 

формы, рисовать кончиком 

Наблюдение за зимующими  

птицами в кормушке, рассказ 

детей. показ 

Листы с нарисованными 

птицами, гуашь, кисть 
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ФЕВРАЛЬ, с.174 кисти, закреплять 

представления о зимующих 

птицах 

 «Ёлочка»  

Крылова, МЛАДШАЯ 

ДЕКАБРЬ, с.96 

Вызвать эмоциональную 

отзывчивость у детей, учить 

рисовать прямые наклонные 

линии (елочку) 

Рассматривание 

искусственной елки, 

рисунков с изображением 

елки, игра, показ 

Тонированная серая бумага, 

зеленая гуашь, кисти 

 

 

 Открытка  

Крылова, МЛАДШАЯ 

ДЕКАБРЬ, с.96 

Вызвать эмоциональную 

отзывчивость у детей, учить 

рисовать прямые наклонные 

линии (елочку) 

Рассматривание 

искусственной елки, 

рисунков с изображением 

елки, игра, показ 

Тонированная серая бумага, 

зеленая гуашь, кисти 

 

 

 «Украсим варежки» 

(коми орнамент)  

Крылова, МЛАДШАЯ 

ДЕКАБРЬ, с.116 

Учить детей декоративному 

украшению варежек, 

воспитывать бережное 

отношение к вещам 

Рассматривание коми узоров, 

рукавиц, беседа. показ 

Силуэты варежек с 

выделенной полосой для 

узора, гуашь, кисти 

 

 «Золотая рыбка» 

 Крылова, МЛАДШАЯ 

ФЕВРАЛЬ, с.182 

Учить рисовать рыбку из 

овала, добавлять хвостик и 

плавнички, раскрашивать 

изображение вертикальными 

линиями, воспитывать 

доброту, чувство 

справедливости  

Просмотр мультсказки, 

использование ТСО, 

рассматривание книжных 

иллюстраций, показ 

Тонированная бумага, гуашь 

желтого цвета 

 

 

 «Лошадка (дымковская 

игрушка)»  

Крылова, МЛАДШАЯ 

МАРТ, с.179 

Знакомить с прикладным 

народным творчеством, 

продолжать учить рисовать 

округлые формы  

Демонстрация образцов 

дымковской росписи 

(лошадок), изображений 

дымковской лошадки, 

рассказ о дымке, показ 

Силуэты дымковских 

лошадок, гуашь, кисть 

 

 

 «Скатерть»  

Крылова, МЛАДШАЯ 

МАРТ, с.18 

Учить рисовать прямые 

пересекающиеся линии, 

украшать мазками, точками, 

воспитывать бережное 

отношение к труду мамы 

Рассматривание скатерти 

рисунков, пальчиковая игра, 

объяснение 

Квадратные бумажные 

формы, гуашь, кисть 
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 «Светлячок» (по мотивам 

стихотворения)  

Лыкова, с.54 

Познакомить детей с явлением 

контраста, прививать желание 

делать подарки, развивать 

воображение 

Чтение стих-я «Светлячок», 

показ 

Листы квадратной формы  

темного цвета, кисти, гуашь 

 

 «Самолет для папы» 

 Крылова, МЛАДШАЯ 

ФЕВРАЛЬ, с.91 

Закрепить навык рисования 

прямых линий, умение 

понимать содержание стих-я 

Чтение стих-й, 

рассматривание 

изображений самолета, 

использование ТСО, игра, 

показ 

Тонированная голубым 

цветом бумага с белыми 

облаками, зеленая гуашь, 

кисти 

 

 «Цветочек для мамы» 

 Крылова, МЛАДШАЯ,  

с.74 

Учить детей рисовать цветок, 

развивать чувство формы и 

цвета развивать речь и 

мышление 

Чтение стихов, рассказ о 

маме, рассматривание 

изображений цветов, показ   

Тонированная бумага, гуашь 

 

 

 «Светофор»  

Крылова, МЛАДШАЯ, 

МАРТ, с.180 

Учить детей раскрашивать 

предмет на рисунке, не выходя 

за контур, в одном 

направлении 

Наблюдение за работой 

светофора (ТСО), чтение 

стих-я, рассматривание 

изображений светофора, игра 

«красный-зеленый» 

Готовые бумажные формы, 

цветные карандаши 

 

 «Теремок»  

Крылова, МЛАДШАЯ 

АПРЕЛЬ, с.182 

Закрепить навык рисования 

прямоугольной формы, 

показать приемы 

декорирования (линией, 

кончиком кисти, 

примакиванием) 

Чтение сказки «Теремок», 

демонстрация иллюстраций, 

рассматривание образцов 

узоров 

Тонированная бумага, 

коричневая краска 

 

 

 «Почки и листочки»  

Лыкова, с.124 

Вызывать у детей 

эмоциональную отзывчивость 

Рассматривание веточек 

вербы, чтение стих-я, 

сочетание техники 

аппликации и рисования, 

прослушивание муз. 

фрагмента о весне, показ 

Тонированная бумага в виде 

открытки, коричневая и 

белая гуашь, кисти 

 

 

 «Красивая тарелка» 

 Крылова, МЛАДШАЯ 

Продолжать учить детей 

декорировать предметы 

Беседа, рассматривание 

посуды, упражнение детей в 

Готовые бумажные формы, 

узкие кисти, гуашь 
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АПРЕЛЬ, с.75 известными способами рисовании примакиванием нескольких цветов 

 «Солнышко, солнышко, 

раскидай колечки» 

 Лыкова, с.118 

Учить вариативности 

изображения, закреплять 

знания теплых цветов 

Наблюдение за солнцем, 

пальчик. игра «А уж ясно 

солнышко», чтение стих-я 

«Солнышко» 

Тониров. листы, гуашь, 

кисти 

 

 

 «Утята»  

Крылова, МЛАДШАЯ 

Апрель, с.170 

Побуждать детей к созданию 

сюжетно-игрового замысла. 

Закреплять навык  рисования 

округлой формы 

Игра, рассматривание 

игрушки-уточки,  рисунков с 

изображением утят 

Тонированная бумага, 

желтая гуашь, широкие 

кисти 

 

 

 «Я флажок держу в руке» 

Лыкова, с. 134 

Отрабатывать приемы 

рисования и закрашивания 

прямоугольников 

карандашами, вызвать у детей 

эмоциональную отзывчивость 

Рассказ о празднике, 

рассматривание  флажков, 

чтение стих-я «Мой 

флажок», показ 

Бумага, цветные карандаши 

 

 

 «Грузовик»  

Крылова, МЛАДШАЯ 

АПРЕЛЬ, с.132 

Закреплять навык рисования 

прямых и округлых линий, 

учить приемам закрашивания, 

побуждать к вниманию на 

дороге 

Чтение стих-я, беседа, 

рассматривание игрушки 

грузовика,  изображений 

грузовика, показ 

Бумага, гуашь, кисть 

 

 

 «Божья коровка» 

 Лыкова, с.130 

Учить рисовать 

выразительный 

эмоциональный образ жука, 

развивать чувство цвета и 

формы 

Чтение стих-я «Зеленая 

тропинка», пальчиковая игра 

«божья коровка»,показ 

Бумага, гуашь, кисть, ватные 

палочки 
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Календарно-тематическое  планирование НОД по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»   раздел «Лепка» на 2021-2022 уч.г. 

 

№ 

п/п 

Тематика 

занятия 
Программное содержание 

Предметно-

развивающая среда 

Методы и приемы взаимодействия 

педагога с детьми 

 

1.  «Мой веселый 

звонкий мяч»  

(предметная 

лепка) 

Лыкова, с. 18 

 Вызвать у детей интерес к лепке как 

виду изодеятельности, 

позволяющему создать объемные 

изображения (как настоящие, с 

которыми можно играть). 

Формировать умение раскатывать 

шар  круговыми движениями 

ладоней. Координировать и 

синхронизировать движения обеих 

рук. Укреплять кисти рук, развивать 

мелкую моторику. 

 Мячи разного размера. 

Мячи для пинг-понга 

по количеству детей. 

Плакат «Наши 

игрушки». 

Пластилин, доски. 

Воспитатель играет с мячом. Читает 

отрывок из стихотворения С.Маршака: 

«Мой веселый звонкий мяч». 

Предлагает взять в руки маленькие 

мячики, покатать в ладошках. Игрушки в 

садике тоже хотят поиграть с мячиками. 

Предлагает слепить. Показ воспитателем 

способа лепки.  

Физмин: «Мой веселый звонкий мяч» 

Самостоятельная деятельность детей. 

 

2.  «Лист  

рябинки» 

 Научить детей само организовывать 

свое рабочее место для лепки. 

Ветка рябины. 

Пластилин, доски. 

Педагог предлагает рассмотреть  

кустарник рябину. Предлагает слепить. 
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(предметная 

лепка) 

 

 

Крылова, 2 кн, 

с. 150 

Учить детей лепить листик рябины.     

Развивать глазомер, мелкую 

моторику, чувство формы. Учить 

названия. Выучить название 

кустарника.   

Но вначале показывает, как правильно 

приготовить свое рабочее место.  

Показ и объяснение способа лепки. 

Самостоятельная деятельность детей. 

 

3.  «Угощение 

для кукол»  

(предметная 

лепка) 

Лыкова, с. 28 

 Закрепить умение детей раскатывать 

пластилин круговыми движениями, 

сплющивать шарик, сдавливая его 

ладонями. Развивать желание лепить. 

Продолжать отрабатывать навыки 

лепки. Закреплять умение аккуратно 

работать с   пластилином. 

 Печенье, куклы. 

Пластилин, доски. 

 Рассмотреть с детьми круглое печенье, 

уточнить его форму. 

Уточнить, как можно получить такую 

форму, с помощью какого приёма. Показ 

приёма в воздухе. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Обыгрывание поделок. 

  

 

4. «Баранки для 

медвежат» 

(предметная 

лепка) 

Лыкова, с.80 

 Вызывать у детей  интерес к лепке 

бубликов и баранок.  Формировать 

умение раскатывать столбики разной 

длины и толщины (длинные и 

широкие для баранок, узкие и 

короткие – бубликов) и замыкать в 

кольцо. Показать варианты 

оформления лепных изделий. 

Развивать глазомер и мелкую 

моторику. 

 2 веревочки у 

воспитателя. 

Пластилин, доски. 

 Педагог предлагает накормить Мишку 

вкусными баранками. Мишка просит 

много, чтобы унести медвежатам.  

Показывает способ лепки с объяснением. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Выставка работ, оценка результатов. 

Обыгрывание детских работ.    

 

5.  «Кошка» 

(предметная 

лепка) 

Крылова, с 177. 

 Учить детей лепить знакомые 

предметы, состоящие из нескольких 

частей, делить пластилин на нужное 

число частей. При лепке туловища и 

головы пользоваться приемом 

раскатывания пластилина 

кругообразными движениями между 

ладонями, при лепке мордочки и 

  Игрушка кошки.  

Пластилин, доски. 

 Педагог показывает детям кошку. Дети 

рассматривают, называют части тела. 

Педагог рассказывает, что кошка – это 

домашнее животное, очень ласковое и 

полезное для  человека. Предлагает 

слепить кошек для группы. Показывает 

способ лепки, объясняя все свои 

действия. 
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ушей  - приемом прищипывания. 

Закреплять названия частей тела 

животных.  Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

 

Предлагает приготовить себе рабочее 

место. Система «Пяти пальцев». 

Самостоятельная деятельность детей. 

Дети дают клички своим кошкам. 

Обыгрывание поделки. 

6.   «Чашка» 

(предметная 

лепка) 

Крылова, с. 61 

Учить детей лепить чашку (из 

круглой формы), комбинированным 

способом примазывать ручку. 

Побуждать делать углубление в шаре 

большим и указательным пальцами. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать желание проявлять 

заботу.   

 Разные образцы 

чашек. Куклы. 

Пластилин, доски. 

 Педагог предлагает угостить куклу Машу 

бубликами. Кукла просит чай. Педагог 

предлагает детям слепить кружки для 

кукол, чтобы они смогли попить чаю.  

Показ способа лепки чашки с 

объяснением. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Устроить чаепитие для кукол. 

 

7.  «Колеса для 

поезда» 

(предметная 

лепка) 

Крылова, с. 139 

  

 Учить детей лепить округлый 

предмет одинаковой формы, но 

разной величины.   Закрепить умение 

лепить аккуратно. Вызывать чувство 

радости от созданного.   

  Модели вагонов без 

колес. Игрушка 

паровоза. 

Пластилин, доски. 

Рассматривание поезда, определить из 

каких частей состоит. 

Выявить проблему, что не хватает колес. 

Предлагает слепить колеса. 

Педагог показывает  приёмы и 

последовательности лепки. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Педагог предлагает  присоединить колеса 

к вагону. 

 Обсуждение работ. Обыгрывание 

поделки. Выставка работ «Пассажирский 

поезд».   

 

8.   «Мышонок»  

(предметная 

лепка) 

Крылова, с. 25. 

 Учить детей лепить овоидную 

форму из шара.     Активизировать 

освоенные способы лепки и приемы 

оформления поделок. Побуждать 

рисовать глаза и носик стекой.      

 Пластилин, стеки, 

веревочки для 

хвостиков, стеки. 

 Показать детям сказку «Репка» с 

использованием настольного театра. 

Кошка звала мышку, но мышка не 

появилась. Педагог предлагает помочь 

героям и слепить мышку. Показ способа 

лепки с объяснением. Самостоятельная 

деятельность детей. Обыгрывание сказки.  
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9.  «Лесной 

магазин»  

(предметная 

лепка) 

Лыкова, с 60. 

 Учить детей лепить животных 

конструктивным способом из 3-4 

деталей, передавая самое общее 

представление о внешнем виде. 

Вызвать интерес к составлению 

коллективной композиции.    

 Пластилин, доски. 

«Лесная поляна» - 

картон зеленого или 

белого цвета. 

Педагог читает стих-е В.Шипуновой 

«Лесной магазин». 

Предлагает слепить разных зверюшек, 

которые пришли в магазин за разными 

покупками.  

Показ и объяснение способа лепки. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Составляют общую композицию.    

 

10. «Зимний лес» 

(коллективная) 

Вызвать интерес к коллективной 

лепке. Учить задумывать и 

реализовывать в лепке образ. 

Побуждать работать сообща. 

Макет зимнего леса. 

Пластилин, стеки, 

бросовый материал. 

Предложить поиграть. Показать макет 

зимнего леса. Предложить оживить макет. 

Придумать зимний сюжет. 

Самостоятельная деятельность детей. 

привлекать других детей к помощи 

товарищам. Обыгрывание макета. 

 

11 «Баю-бай, 

сказка, 

засыпай» 

Лыкова, с. 92. 

 Учить детей лепить образы спящих 

игрушек в стилистике «пеленашек»: 

туловище – цилиндр (столбик) или 

овоид (яйцо), голова – шар и 

выразительные детали. 

Активизировать приемы 

декорирования лепных поделок. 

Показать возможность создания 

композиций в маленьких коробочках 

– колыбельках. 

Коробочки, бусины, 

ленты и пр. 

Пластилин, доски. 

 Педагог читает стих-е В.Шипуновой 

«Сонюшки». 

Показывает спеленутую куклу. 

Показывает коробочку, застилает ее 

пластилиновым матрасом, делает 

подушечку и предлагает детям положить 

в колыбельки спать зверюшек. 

Показ и объяснение  способа лепки. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Обыгрывание поделок. 

 

12.  Я пеку, пеку, 

пеку»  

(лепка из 

соленого теста) 

Лыкова, с. 76. 

 Развивать воображение и 

творчество. Учить детей 

использовать знакомые приемы 

лепки для создания разных 

изображений. Закреплять приемы 

лепки; умение аккуратно обращаться 

с материалами и оборудованием. 

 Мишка. Большой 

поднос. 

Соленое тесто, доски. 

 Сказать детям, что у Мишки  день 

рождения и предложить устроить 

праздник, чтобы Мишка смог пригласить 

на него своих друзей.  

Предложить детям слепить разные 

угощения. Спросить, как можно это 

сделать.  

В процессе работы поощрять детей, 
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напоминать приемы лепки; в случае 

необходимости оказывать помощь. 

Все вылепленные изделия сложить на 

круглую подставку (поднос и отнести в 

игровой уголок). Обыграть ситуацию: 

Мишка радуется разным угощениям; 

называет, что слепили дети и благодарит 

их. 

13. Для папы 

«Самолет» 

(предметная 

лепка) 

Крылова, с. 177. 

 Учить детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей 

одинаковой формы, вылепленных из 

удлинённых кусков  пластилина. 

Закрепить умение делить кусок 

пластилина  на глаз на две равные 

части, раскатывать их продольными 

движениями ладоней и сплющивать 

между ладонями, для получения 

нужной формы. Вызывать радость от 

созданного изображения. 

 Игрушечный самолет. 

Пластилин, доски. 

 Рассматривание самолёта и его частей.  

Имитация приёмов лепки руками в 

воздухе. 

Практическая часть.  Оценка работ. 

Обыгрывание поделки и выставка. 

 

14.  «Мостик» 

Лыкова, с 122 

 Вызвать интерес к моделированию 

мостика из 3-4 «бревнышек» и 

созданию весенней композиции 

(ручеек, мостик, цветы). Учить 

выравнивать пластилиновые детали 

(столбики-бревнышки) по длине, 

лишнее отрезать стекой. Развивать 

чувство формы и величины (длины), 

способности к композиции.  

  Листы картона 

зеленого цвета, 

пластилин разных 

цветов, стека. 

   Педагог читает стих-е В.Шипуновой 

«Мостик». 

Предлагает слепить мостик через речку.  

Показывает и объясняет способ работы. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Оформление выставки «Мостики и 

ручейки» 

Обыгрывание мостиков. 

 

15.   «По замыслу» 

  

 Развивать умение задумывать 

содержание лепки, доводить замысел 

до конца. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать 

Пластилин, доски.  Педагог предлагает детям слепить кто 

что захочет. Спросить детей, которые 

обычно придумывают интересное 

содержание, что они хотят слепить. Тем, 
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творчество,  воображение. 

Закреплять приемы лепки. 

кто затрудняется в определении 

содержания своей работы, помочь, 

напомнив их игры, наблюдения. 

Учитывать возможности детей. Следить, 

чтобы дети доводили задуманное до 

конца. Выставка работ. 

16. «Декоративная 

пластина» 

(декоративная 

лепка) 

Голицына, 

с.205  

 Закреплять навык раскатывания и 

расплющивания шара. Упражнять в 

украшении лепки стекой. Развивать 

воображение, самостоятельность, 

мелкую моторику. 

 Декоративные 

пластины для показа, 

диски из соленого 

теста, стеки. 

Педагог показывает красивые пластины. 

Говорит о том, что такими пластинами 

украшали дома, музеи и театры. 

Предлагает сделать для мамы, а заодно 

украсить приемную. Педагог с детьми 

рассматривают пластины, уточняют 

форму. Показ и объяснение способа 

лепки. Подробно педагог показывает 

способы украшения стекой: рисование 

точек, вертикальных и горизонтальных 

линий, простейшие изображения 

животных. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Выставка в приемной.     

 

17.  «Птичка» 

(предметная 

лепка) 

Крылова, с. 149 

(март) 

  Учить детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей. 

Закреплять прием прищипывания 

кончиками пальцев (клюв, хвостик). 

Упражнять в прочном соединении 

частей, плотно прижимая друг к 

другу.  

   Игрушка птички. 

Пластилин. 

 Педагог предлагает рассмотреть игрушку 

птички. Выделяет части и определяет их 

форму. Показывает на кусочке 

пластилина прием прищипывания двумя 

пальцами.  

Самостоятельная деятельность детей.  

Тем, кто закончит раньше, педагог 

предлагает слепить для птички зернышки. 

Выставка работ.  

 

18.  «По замыслу»   Развивать самостоятельность в 

выборе темы. Учить вносить в 

знакомые предметы элементы 

  Пластилин, стеки. Педагог предлагает сделать выставку для 

родителей. Предлагает задумать и 

слепить то, что хочет.    

 



114 
 

творчества. Совершенствовать 

технику лепки. Развивать 

воображение, мелкую моторику. 

19.  «Божья 

коровка» 

(предметная 

лепка) 

Голицына, с 

215 

Уточнить представление о 

насекомых. Познакомить с 

элементами налепа. Закреплять 

умение использовать знакомые 

навыки: раскатывать круговыми 

движениями между ладоней,  

сплющивать шар в лепешку, 

отщипывать маленькие кусочки 

пластелина.    

 Картинка божьей 

коровки. Лист бумаги 

зеленого цвета. 

Пластилин, доски. 

 Воспитатель спрашивает, кого дети 

рассматривали на прогулке. Показывает 

картинки насекомых, закрепляет названия 

и особенности внешнего вида и образа 

жизни. Подробно рассматривают божью 

коровку. Выясняют способ лепки. Показ и 

объяснение способа налепа. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Сажают всех коровок на большой лист 

зеленого цвета (луг).  

 

 

 

 

 

 


