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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Ежедневное планирование: 

организованная образовательная деятельность,  

образовательная деятельность в ходе режимных моментов,  

самостоятельная деятельность детей. 

 
Планирование - основа профессионального управления детским коллективом. Оно определяет 

последовательность осуществления совместной деятельности воспитателя (педагога) и детей. 

Ежедневное планирование является современной моделью воспитательно-образовательного 

процесса, обеспечивающей ребенку дошкольнику тот уровень развития, который позволит ему быть 

успешным в дальнейшем обучении. 

Планирование начинается с распорядка дня, режима, который учитывает объём 

образовательной нагрузки, не превышая максимально - допустимую санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Режимные моменты включают в себя 13 основных показателей: 

- прием (приход) детей в детский сад, свободную игру, ежедневную утреннюю гимнастику; 

- подготовку к завтраку, завтрак; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- организованную образовательную деятельность; 

- подготовку к прогулке, прогулку (наблюдения, труд, игры); 

- возвращение с прогулки, самостоятельную деятельность; 

- подготовку к обеду, обед; 

- подготовку ко сну, дневной сон; 

- постепенный подъём, воздушные, водные процедуры; 

- подготовку к полднику, полдник; 

- игры, самостоятельную деятельность, чтение художественной литературы; 

- подготовку к вечерней прогулке, прогулку; 

- уход детей домой. 

Особенностью организации режимных моментов, которые состоят из приема пищи, прогулки, 

ежедневного чтения, дневного сна, физкультурно-оздоровительной работы, являются специально 

подобранные игровые ситуации, стимулирующие эмоционально - содержательное общение 

ребенка с воспитателем и сверстниками. 

«Ежедневное планирование» включает в себя все компоненты общения взрослых с детьми, 

представляет управляемый процесс, предусматривающий организацию оптимального 

взаимодействия в различных видах детской деятельности. 

«Ежедневное планирование» состоит их трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

      В целевом разделе отражены вопросы целеполагания, постановки задач, основные подходы 

и принципы личностного развития дошкольников, возрастные особенности, целевые ориентиры. 

Перспективноее планирование представлен в табличном варианте, в виде годового 

ежедневного планирования образовательной, самостоятельной, игровой деятельности с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Организационный раздел включает в себя примерное методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

 

«Ежедневное планирование» составлено с учетом основных положений примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». 
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          Планирование составлено в соответствии с нормативными правовыми документами:  

 

• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Веракса,  

• Т. С. Комаровой, М.А.Васильевой, разработанная в соответствии с ФГОС. 

• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года. ─ ООН 1990.  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О 

Концепции дополнительного образования детей».  

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  996-р «О стратегии 

развития воспитания до 2025 года».  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -образовательным программам дошкольного образования, 

утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373.  

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2.  

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28.  

• Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

• Устав МБДОУ д/с № 46. 

 

Основополагающим компонентом еженедельного планирования является учет возрастных 

особенностей детей 3 - 4 лет 

Ребенок 3- 4 лет ориентируется на требования взрослого. Может (но не всегда) переносить эти 

требования в разные ситуации. Выделяет несоответствие поведения другого требованиям взрослого. 

Вежливо обращается к взрослым, здоровается и прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста», в меру 

возможностей самостоятельно одевается, ест и т.п. По указанию взрослого убирает игрушки, доводит 

не очень интересное дело до конца, выполняет простейшие трудовые действия. По требованию 

взрослого или по просьбе сверстника может помочь последнему, пожалеть его, поделиться с ним 

игрушками. По требованию взрослого может сдерживать агрессивные реакции. 

 

«Перспективное планироваание» включает в себя все основные компоненты развития и 

поддержки детской инициативы, которые предполагают: 

-  создание игровых сюжетов, организацию совместных игр; 

-  разнообразные дидактические игры в соответствии с содержанием игровой деятельности по 

образовательным областям; 

- педагогическую поддержку самодеятельных детских игр: сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-

экспериментирований, а также игр, организуемых по инициативе самих детей, игр с правилами, 

подвижных, досуговых, народных; 

 -  поощрение проявлений разнообразной игровой активности, инициативности, 

самостоятельности; 
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-   возможность свободного выбора тематики, партнеров, способов и средств реализации 

собственной игровой деятельности. 

 

Цель: создание условий для приобщения ребенка к активному освоению окружающего мира в 

разных его проявлениях. 

 

Задача: обеспечить научно обоснованный подход к педагогическому процессу и такую его 

организацию, которая позволила бы вести систематическую работу со всеми воспитанниками и 

обеспечивала индивидуально-личностный подход к ребенку. 

 

Целевые ориентиры: 

 - ребенок проявляет интерес к окружающим предметам, активные действия с предметами; 

 - проявляет эмоциональную отзывчивость при действиях с игрушками и другими предметами; 

- владеет предметными действиями, простейшими навыками самообслуживания; 

- владеет активной речью (просьба, вопрос);  

- стремится к общению со взрослыми;  

- проявляет интерес к сверстникам; 

- проявляет интереса к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картинок; 

- стремится двигаться под музыку, подпевать песни, эмоционально откликаться на произведения 

искусства. 

«Ежедневное планирование» обеспечивает возможность реализации ценностного статуса 

дошкольного образования как уникальной отечественной социальной практики наращивания 

мотивационного потенциала личности ребенка, его образовательных и социальных достижений. 

 

 

1.2 Планирование совместной образовательной деятельности при работе дошкольного 

образовательного учреждения (организации) по пятидневной рабочей неделе 

Младшая группа (3 - 4 года) 

 

Виды совместной организованной 

деятельности  

 

Количество занятий в неделю 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических 

представлений, конструирование  

Формирование целостной картины мира  

2 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Чтение художественной литературы 

Звуковая культура речи 

1 

Художественно - эстетическое развитие 

Музыка  

Изобразительная деятельность (рисование) 

Лепка 

Аппликация 

 

2 

1 

0,5 

0,5 

Физическое развитие 

Физическая культура 

3 

(2- в помещении, 1 - на улице) 

 

Общее количество  
10 

           С учетом Постановления Главного государственного санитарного врача России  

                           от 28 сентября  2020 г. № 28 об утверждении СП 2.4.3648 - 20.  
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1.3 Сетка-расписание организованной образовательной деятельности  

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Познавательное 

развитие 

(ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

С ОКР.МИРОМ/ 

ПРИРОДОЙ) 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(РИСОВАНИЕ)  

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП).  

Речевое 

развитие. 

(РАЗВИТИЕ 

РЕЧИ) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(ЛЕПКА/АППЛИКА

ЦИЯ)  

Физическое 

развитие 

(ФИЗКУЛЬТУРА)   

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(МУЗЫКА) 

Физическое 

развитие 

(ФИЗКУЛЬТУРА)   

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(МУЗЫКА) 

Физическое 

развитие 

(ФИЗКУЛЬТУРА на 

воздухе)   

Конструирование каждую пятницу во второй половине дня 

 

 

1.4 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей (в центрах, 

уголках) 

ежедневно 
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                                                                  1.5 Режим дня 
                                                                           (холодный период) 

 

Прием детей, осмотр, игры,беседы 7.00 - 8.10 

Утренняя  гимнастика  8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.55 

Подготовка к занятиям, занятия 8.55-10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.10 - 12.05 

Возвращение с прогулки 12.05 - 12.20 

Подготовка к обеду. Обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон.  12.50 - 15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры,  гимнастика 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25 - 15.50 

Игры, труд, чтение худ.литературы 15.50 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.50 

Возвращение с прогулки 17.50 – 18.15 

Игры, труд, уход детей домой 18.15 -19.00 

 (тёплый период) 

 

Прием детей, осмотр, игры, беседы 7.00 - 8.10 

Утренняя  гимнастика  8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 –8.55 

Самостоятельная деятельность детей               8.55-10.00 

Второй завтрак             10.00 – 10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.10 - 12.10 

Возвращение с прогулки 12.10 - 12.20 

Подготовка к обеду. Обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон.  12.50 - 15.30 

Подъем, воздушные и водные процедуры,  гимнастика 15.30 - 15.45 

Подготовка к полднику. Полдник 15.45 - 16.10 

Игры, труд, чтение худ.литературы 16.10 - 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45– 17.50 

Возвращение с прогулки 17.50 – 18.15 

Игры, труд, уход детей домой 18.15 - 19.00 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Сентябрь, 1-ая неделя 

Тема:"Здравствуй, детский сад" 

 

День 

недели 

Образовательная 

область 

НОД 

Тема, учебно-методическое 

обеспечение 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-музыкальное 

сопровождение 

среда Художественно-

эстетическое 

развитие  

Рисование. 

«Знакомство с карандашом и 

бумагой». (Т.С. Комарова. Занятие 1) 

½ альбомного листа, цветные 

карандаши основных цветов. 

1 сентября Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

четверг Познавательное 

развитие 

ФЭМП.  

Шар и куб. (И.А. Помораева, с.10). 

 

2 сентября Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. инструктора 

пятница Речевое 

 развитие 

Развитие речи. Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий. Чтение 

стихотворения С. Черного 

«Приставалка» (В.В.Гербова. с.28) 

Иллюстрации к 

стихотворению. 

3 сентября Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка. «Знакомство с глиной, 

пластилином» (Т.С. Комарова . 

Занятие 2) 

Глина, пластилин, доски 

понедельник Физическое 

развитие  

Физкультура  на воздухе По плану физ. инструктора 

6 сентября Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. Тема: 

«Башня»Л.В.Куцакова, занятие 1, 

стр.24 

Кубики и флажки одного 

цвета, матрешка 
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Сентябрь, 2-ая неделя 

Тема:"Что нам осень принесла? Овощи" 

 

День 

недели 

Образовательная 

область 

НОД 

Тема, учебно-методическое 

обеспечение 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-музыкальное 

сопровождение 

понедельник Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим миром. 

Расскажи о любимых предметах. О. 

В. Дыбина. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. С. 22 

Групповые игрушки, 

посудапо выбору 

воспитателя. 

7 сентября Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. инструктора  

вторник Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Рисование. На яблоне поспели 

яблоки. Т. С. Комарова. 

Изобразительная деятельность. С. 25 

½ альбомного листа, цветные 

карандаши. 

8 сентября Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

среда Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Сравнение 2-х равных групп 

предметов. И. А. Помораева. ФЭМП. 

С. 12  

Корзинка, грибы, осенние 

листья из бумаги, большие и 

маленькие шишки 

9 сентября Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. инструктора  

четверг Речевое 

 развитие 

Развитие речи. Звуковая культура 

речи: звуки с, сь. В. В. Гербова. 

Развитие речи. С. 27  

Узкие полоски бумаги на 

столахпо одной на каждого 

ребенка. 

10 сентября Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация. Красивые флажки. Т. С. 

Комарова. Изобразительная 

деятельность. С. 25 

½ альбомного листа, по 4 

бумажные полоски 2-х 

цветов, ножницы, клей, 

кисть, салфетка, клеенка 

13 сентября Физическое 

развитие  

Физкультура  на воздухе По плану физ. инструктора  

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. 

Тема:«Башня»Л.В.Куцакова, занятие 

2, стр.24 

Кубики, призмы двух цветов. 
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Сентябрь, 3-я неделя 

Тема: "Что нам осень принесла? Фрукты" 

 

День недели Образовательная 

область 

НОД 

Тема, учебно-методическое 

обеспечение 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

понедельник Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой. У 

медведя во бору грибы, ягоды 

беру… О. А. Соломенникова. 

Ознакомление с природой. С. 30 

Игрушки: ежик, белочка, 

медведь. Картинки 

грибов и ягод 

14 сентября Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

вторник Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Рисование. Красивые цветы. Т. 

С. Комарова. Изобразительная 

деятельность. С. 27 

Гуашь, альбомные 

листы, банки с водой, 

салфетки, кисти 

15 сентября Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

среда Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Сравнение 2-х групп 

предметов, разных по цвету, 

форме. И. А. Помораева. 

ФЭМП. С. 13. 

Игрушки: Винни Пух, 

Пятачок, Кролик, 

красные и синие кубы 

16 сентября Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

четверг Речевое 

 развитие 

Развитие речи. Обучение 

рассказыванию: «Наша 

неваляшка». В. В. Гербова. 

Развитие речи. С. 29  

Неваляшка  

17 сентября Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка. Большие и маленькие 

морковки. Т. С. Комарова. 

Изобразительная деятельность. 

С. 24 

Маленькая и большая 

игрушка-

зайчик,морковка, 

пластилин, доски 

20 сентября Физическое 

развитие  

Физкультура  на воздухе По плану физ. 

инструктора  

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. 

Тема:«Башня»Л.В.Куцакова, 

занятие 3, стр.24 

Кубики, кирпичики, 

флажки разных цветов 

на выбор. 
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Сентябрь, 4-ая неделя 

Тема: "Осень золотая в гости к нам пришла" 

 

День недели Образовательная 

область 

НОД 

Тема, учебно-методическое 

обеспечение 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

понедельник Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром. Моя семья. О. В. 

Дыбина . Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. С. 19 

Матрешка, мяч, корзинка, 

картинки семьи 

21 сентября Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. инструктора  

вторник Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Рисование. Красивые цветы. Т. 

С. Комарова. Изобразительная 

деятельность. С. 27 

гуашь, альбомные листы, 

банки с водой, салфетки, 

кисти 

22 сентября Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

среда Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Геометрические 

фигуры. И. А. Помораева. 

ФЭМП. С. 14 

Геометрические фигуры, 

клоуны, у которых 

костюмы украшены 

геометрическими фигурами 

23 сентября Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. инструктора  

четверг Речевое 

 развитие 

Развитие речи. Чтение 

стихотворения И. Бунина 

«Листопад». В. В. Гербова. 

Развитие речи. С. 30  

Кукла  

24 сентября Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация. Укрась 

салфеточку. Т. С. Комарова. 

Изобразительная деятельность. 

С. 30 

квадратный лист белой 

бумаги 16*16, полоски 

разных цветов 6*3, 

ножницы, клей, кисть, 

салфетка, клеенка 

27 сентября Физическое 

развитие  

Физкультура  на воздухе По плану физ. инструктора  

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. 

Тема:«Башня»Л.В.Куцакова, 

занятие 3, стр.24 

Кубики, кирпичики, 

флажки разных цветов на 

выбор. 
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Октябрь, 1-ая неделя,  

Тема: "Я - человек" 

 

День недели Образовательная 

область 

НОД 

Тема, учебно-методическое 

обеспечение 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

понедельник Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой. 

Прохождение экологической 

тропы. О. А. Соломенникова. 

Ознакомление с природой. С. 33 

Осенние листья разных 

деревьев. Картинки березы, 

рябины, клумбы, 

скворечника, пенька 

28 сентября Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. инструктора  

вторник Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Рисование. Сказочное дерево. Т. 

С. Комарова. Изобразительная 

деятельность. С. 33 

½ альбомного листа, 

цветные карандаши. 

29 сентября Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

Среда Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Сравнение 2-х 

предметов по высоте. И. А. 

Помораева. ФЭМП. С. 13 

Игрушки: енот, обезьяна, 

жираф 

30 сентября Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. инструктора  

Четверг Речевое 

 развитие 

Развитие речи. Чтение сказки К. 

Чуковского «Телефон». В. В. 

Гербова. Развитие речи. С. 31.  

Книга со сказками К. 

Чуковского  

1 октября Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка. Грибы. Т. С. Комарова. 

Изобразительная деятельность. 

С. 32 

Муляжи грибов, пластилин, 

доски 

4 октября Физическое 

развитие  

Физкультура  на воздухе По плану физ. инструктора  

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. Тема:«Разные 

дорожки»Л.В.Куцакова, занятие 

4, стр.25 

По 5-6 кирпичиков 

определенного цвета на 

каждого ребенка 
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Октябрь, 2-ая неделя 

Тема: "Ты и я - друзья!" 

 

День недели Образовательная 

область 

НОД 

Тема, учебно-методическое 

обеспечение 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

понедельник Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром. Петрушка идет 

трудиться. О. В. Дыбина . 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. С. 21 

картинки с 

изображением 

предметов для игр и 

труда 

5 октября Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

вторник Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Рисование. Декоративное 

рисование «Украшение 

фартука». Т. С. Комарова. 

Изобразительная деятельность. 

С. 27 

гуашь, силуэты 

фартуков из бумаги, 

банки с водой, салфетки, 

кисти 

6 октября Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

среда Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Число 3. И. А. 

Помораева. ФЭМП. С. 17 

3 зайчика, 3 белочки, 

волшебный мешочек, 

шар, куб, квадрат, круг, 

треугольник 

7 октября Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

четверг Речевое 

 развитие 

Развитие речи. Звуковая 

культура речи: звук з, зь. В. В. 

Гербова. Развитие речи. С. 32  

Кукла 

8 октября Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация. Украшение 

платочка. Т. С. Комарова. 

Изобразительная деятельность. 

С. 34 

Бумажные круги и 

квадраты, ножницы, 

клей, кисть, салфетка, 

клеенка 

11 октября Физическое 

развитие  

Физкультура  на воздухе По плану физ. 

инструктора  

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. Тема:«Разные 

дорожки»Л.В.Куцакова, занятие 

5, стр.25 

По 5-6 кирпичиков 

определенного цвета на 

каждого ребенка 
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Октябрь, 3-ая неделя 

Тема: "Край родной" 

 

День недели Образовательная 

область 

НОД 

Тема, учебно-методическое 

обеспечение 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

понедельник Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой. 

Знакомство с декоративными 

птицами. О. А. Соломенникова. 

Ознакомление с природой. С. 36 

Картинки, фото с 

канарейками 

12 октября Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

вторник Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Рисование. Яички простые и 

золотые. Т. С. Комарова. 

Изобразительная деятельность. 

С. 36 

гуашь, листы бумаги 

голубого тона, банки с 

водой, салфетки, кисти. 

13 октября Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

среда Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Счет до 3. И. А. 

Помораева. ФЭМП. С. 18. 

Картинки 3-х поросят, 3 

желудя, 3 домика, 2 

двери 

14 октября Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

четверг Речевое 

 развитие 

Развитие речи. Заучивание 

русской народной песенки 

«Тень-тень-потетень». В. В. 

Гербова. Развитие речи. С. 33  

Книга 

15 октября Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка. Угощение для кукол. Т. 

С. Комарова. Изобразительная 

деятельность. С. 35 

пластилин, доски 

18 октября Физическое 

развитие  

Физкультура  на воздухе По плану физ. 

инструктора  

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

КонструированиеТема:«Разные 

дорожки»Л.В.Куцакова, занятие 

6, стр.25 

По 5-6 кирпичиков 

определенного цвета на 

каждого ребенка 
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Октябрь, 4-ая неделя 

Тема: "Город, в котором я живу" 

 

День недели Образовательная 

область 

НОД 

Тема, учебно-методическое 

обеспечение 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

понедельник Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром. Мои друзья. О. В. 

Дыбина . Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. С. 24 

Текст стихотворения И. 

Квитко «Друзья» 

19 октября Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

вторник Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Рисование. Золотая осень. Т. С. 

Комарова. Изобразительная 

деятельность. С. 31 

гуашь, альбомные 

листы, банки с водой, 

салфетки, кисти 

20 октября Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

среда Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Пространственное 

направление. И. А. Помораева. 

ФЭМП. С. 20 

3 зайчика, 3 белочки, 

волшебный мешочек, 

шар, куб, квадрат, круг, 

треугольник 

21 октября Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

четверг Речевое 

 развитие 

Развитие речи. Чтение 

стихотворений об осени. В. В. 

Гербова. Развитие речи. С. 34  

Картины осени, 2 

игрушки 

22 октября Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация. Лодки плывут по 

реке. Т. С. Комарова. 

Изобразительная деятельность. 

С. 35 

Голубые полоски 

бумаги, цветные 

полоски для лодок, 

ножницы, клей, кисть, 

салфетка, клеенка 

25 октября Физическое 

развитие  

Физкультура  на воздухе По плану физ. 

инструктора  

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

КонструированиеТема:«Разные 

дорожки»Л.В.Куцакова, занятие 

6, стр.25 

По 5-6 кирпичиков 

определенного цвета на 

каждого ребенка 
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Октябрь, 5-ая неделя 

Тема:"Край родной" 

 

День недели Образовательная 

область 

НОД 

Тема, учебно-методическое 

обеспечение 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

понедельник Познавательное 

развитие 
КАНИКУЛЫ 

26 октября Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

вторник Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Рисование. Декоративное 

рисование «Юбка дымковской 

барышни». Т. С. Комарова. 

Изобразительная деятельность. С. 

40 

гуашь, силуэты юбок, 

банки с водой, салфетки, 

кисти. 

27 октября Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

среда Познавательное 

развитие 
КАНИКУЛЫ 

28 октября Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

четверг Речевое 

 развитие 
КАНИКУЛЫ 

29 октября Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка. Уточка. Т. С. Комарова. 

Изобразительная деятельность. С. 

43 

Дымковские игрушки, 

пластилин, доски 

1 ноября 

 

Физическое 

развитие  

Физкультура  на воздухе По плану физ. 

инструктора  

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. Тема:«Мебель 

для матрешки»Л.В.Куцакова, 

занятие 7, стр.26 

Кубики синего цвета, 

кирпичики красного 

цвета, матрешки 
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Ноябрь, 1-ая неделя 

Тема: "Город, в котором я живу". 

 

День недели Образовательная 

область 

НОД 

Тема, учебно-методическое 

обеспечение 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

понедельник Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром. Петрушка любит 

рисовать. О. В. Дыбина . 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. С. 26 

Картинки: «Клоун 

рисует», инструменты и 

материалы для 

рисования 

2 ноября Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

вторник Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Рисование. Рыбки плавают в 

аквариуме. Т. С. Комарова. 

Изобразительная деятельность. 

С. 43 

гуашь, альбомные 

листы, банки с водой, 

салфетки, кисти 

3 ноября Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

среда Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Образование числа 4. И. 

А. Помораева. ФЭМП. С. 23 

Игрушки: Мальвина, 

Буратино, 4 блюдца и 

чашки, куб, квадрат, 

треугольник 

  4  ноября Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

четверг Речевое 

 развитие 

Развитие речи. Звуковая 

культура речи: звук ц. В. В. 

Гербова. Развитие речи. С. 36  

Кукла 

5 ноября Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация. Большой дом. Т. С. 

Комарова. Изобразительная 

деятельность. С. 39 

½ альбомного листа, 

прямоугольники  и 

полоски цветной бумаги, 

ножницы, клей, кисть, 

салфетка, клеенка 

8 ноября Физическое 

развитие  

Физкультура  на воздухе По плану физ. 

инструктора  

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. 

Тема:«Мебель для 

матрешки»Л.В.Куцакова, 

занятие 8, стр.26 

Кубики синего цвета, 

кирпичики красного 

цвета, матрешки 
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Ноябрь, 2-ая неделя 

Тема:"Дом, где я живу. Мебель". 

 

День недели Образовательная 

область 

НОД 

Тема, учебно-методическое 

обеспечение 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

понедельник Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой. Скоро 

зима. О. А. Соломенникова. 

Ознакомление с природой. С. 41 

Картинки с дикими 

животными 

9 ноября Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

вторник Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Рисование. Маленький гномик. Т. 

С. Комарова. Изобразительная 

деятельность. С. 42 

гуашь, ½ альбомного 

листа, банки с водой, 

салфетки, кисти. 

10 ноября Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

среда Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Счет до 4. И. А. 

Помораева. ФЭМП. С. 24 

Пирамидка, веревки, 

физ. палки 

11 ноября Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

четверг Речевое 

 развитие 

Развитие речи. Рассказывание по 

картине «Собака с щенятами». В. 

В. Гербова. Развитие  

картина 

12 ноября Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка. Разные рыбки. Т. С. 

Комарова. Изобразительная 

деятельность. С. 42 

Игрушечные рыбки, 

пластилин, доски 

15 ноября Физическое 

развитие  

Физкультура  на воздухе По плану физ. 

инструктора  

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. «Мебель для 

матрешки»Л.В.Куцакова, занятие 

9, стр.26 

Кубики синего цвета, 

кирпичики красного 

цвета, матрешки 
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Ноябрь, 3-ая неделя 

Тема:"Посуда". 

 

День недели Образовательная 

область 

НОД 

Тема, учебно-методическое 

обеспечение 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

понедельник Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром. Детский сад наш так хорош-

лучше сада не найдешь. О. В. 

Дыбина . Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. С. 27 

Фото дет. сада 

  16 ноября Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

вторник Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Рисование. По замыслу. Т. С. 

Комарова. Изобразительная 

деятельность. С. 43 

½ альбомного листа, 

цветные карандаши. 

17 ноября Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

среда Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Образование числа 5. И. А. 

Помораева. ФЭМП. С. 25 

Картинки петушка и 5 

курочек, 5 цыплят 

    18 ноября Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

четверг Речевое 

 развитие 

Развитие речи. Составление 

рассказа об игрушке. В. В. Гербова. 

Развитие речи. С. 39  

Кукла, мишка, 

чебурашка 

19 ноября Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация. Корзина грибов. Т. С. 

Комарова. Изобразительная 

деятельность. С. 41 

Силуэт корзины, 

прямоугольники  

цветной и белой бумаги, 

ножницы, клей, кисть, 

салфетка, клеенка 

22 ноября Физическое 

развитие  

Физкультура  на воздухе По плану физ. 

инструктора  

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. «Мебель для 

матрешки» Л.В.Куцакова, занятие 

9, стр.26 

Кубики синего цвета, 

кирпичики красного 

цвета, матрешки 
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Ноябрь, 4-ая неделя 

Тема:"Домашние животные" 

 

День недели Образовательная 

область 

НОД 

Тема, учебно-методическое 

обеспечение 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

понедельник Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой. 

Скоро зима. О. А. 

Соломенникова. Ознакомление 

с природой. С. 41 

Картинки поздней осени 

23 ноября Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

вторник Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Рисование. Украшение свитера. 

Т. С. Комарова. 

Изобразительная деятельность. 

С. 40 

гуашь, ½ альбомного 

листа, банки с водой, 

салфетки, кисти. 

24 ноября Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

среда Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Части суток. И. А. 

Помораева. ФЭМП. С. 26 

Карточки с 

изображением частей 

суток 

25 ноября Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

четверг Речевое 

 развитие 

Развитие речи. Дидактическое 

упражнение «Что из чего?». В. 

В. Гербова. Развитие речи. С. 39  

Картинки овощей и 

фруктов 

26 ноября Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка. По замыслу. Т. С. 

Комарова. Изобразительная 

деятельность. С. 44 

пластилин, доски 

29 ноября Физическое 

развитие  

Физкультура  на воздухе По плану физ. 

инструктора  

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. 

Тема:«Автобус и 

грузовик»Л.В.Куцакова, занятие 

10, стр.27 

Набор кубиков, 

кирпичиков и пластин 

на каждого ребенка. 

Автобус и машина, 

мелкие игрушки. 
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Декабрь, 1-ая неделя 

Тема:"Моя семья" 

 

День недели Образовательная 

область 

НОД 

Тема, учебно-методическое 

обеспечение 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

понедельник Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой. 

Дежурство в уголке природы. О. 

А. Соломенникова. 

Ознакомление с природой. С. 43 

Фартуки, вода, леечки, 

корм для рыб 

30 ноября Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

вторник Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Рисование. Кто в каком домике 

живет. Т. С. Комарова. 

Изобразительная деятельность. 

С. 40 

½ альбомного листа, 

цветные карандаши. 

1 декабря Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

среда Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Порядковое значение 

числа 5. И. А. Помораева. 

ФЭМП. С. 28 

Пирамидка, мяч, 

машина, кубики, кукла 

  2 декабря Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

четверг Речевое 

 развитие 

Развитие речи. Чтение русской 

народной сказки «Лисичка-

сестричка и волк». В. В. Гербова. 

Развитие речи. С. 43  

Иллюстрации к сказке 

3 декабря Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка. Девочка в зимней одежде. 

Т. С. Комарова. Изобразительная 

деятельность. С. 47 

Кукла, пластилин, доски 

6 декабря Физическое 

развитие  

Физкультура  на воздухе По плану физ. 

инструктора  

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. 

Тема:«Автобус и 

грузовик»Л.В.Куцакова, занятие 

11, стр.27 

Набор кубиков, 

кирпичиков и пластин 

на каждого ребенка. 

Автобус и машина, 

мелкие игрушки. 
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Декабрь, 2-ая неделя 

Тема:"Время весёлых игр" 

 

День недели Образовательная 

область 

НОД 

Тема, учебно-методическое 

обеспечение 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

понедельник Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром. Петрушка-

физкультурник. О. В. Дыбина . 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. С. 28 

Картинки спортивного 

инвентаря 

7 декабря Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

вторник Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Рисование. Снегурочка. Т. С. 

Комарова. Изобразительная 

деятельность. С. 47 

Игрушка Снегурочка, 

гуашь, прямоугольные 

листы бумаги, банки с 

водой, салфетки, кисти. 

8 декабря Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

среда Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Счет в пределах 5. И. А. 

Помораева. ФЭМП. С. 29 

Машины-5, куклы-5, 

корзины-4, 2 набора 

шаров, 2 набора кубов 

   9 декабря Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

четверг Речевое 

 развитие 

Развитие речи. Чтение и 

заучивание стихотворений о 

зиме. В. В. Гербова. Развитие 

речи. С. 44  

Иллюстрации зимы 

10 декабря Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация. Вырежи и наклей 

какую хочешь постройку. Т. С. 

Комарова. Изобразительная 

деятельность. С. 41 

Детали конструктора, 

полоски бумаги разных 

цветов 3*8 см, 

квадратные листы 

бумаги 16*16 см, 

ножницы, клей, кисть, 

салфетка, клеенка 

 13 декабря Физическое 

развитие  

Физкультура  на воздухе По плану физ. 

инструктора  

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. 

Тема:«Автобус и 

грузовик»Л.В.Куцакова, занятие 

12, стр.27 

Набор кубиков, 

кирпичиков и пластин 

на каждого ребенка. 

Автобус и машина, 

мелкие игрушки. 
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Декабрь, 3-ая неделя 

Тема:"Скоро праздник!" 

 

День недели Образовательная 

область 

НОД 

Тема, учебно-методическое 

обеспечение 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

понедельник Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой. 

Почему растаяла снегурочка? О. 

А. Соломенникова. 

Ознакомление с природой. С. 43 

Кукла Снегурочка 

14 декабря Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

вторник Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Рисование. Новогодние 

поздравительные открытки. Т. 

С. Комарова. Изобразительная 

деятельность. С. 48 

гуашь, ½ альбомного 

листа, банки с водой, 

салфетки, кисти 

15 декабря Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

среда Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Порядковое значение 

чисел в пределах 5. И. А. 

Помораева. ФЭМП. С. 28 

Мешочек, шар, 5 

цилиндров разных 

цветов 

16 декабря Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

четверг Речевое 

 развитие 

Развитие речи. Обучение 

рассказыванию по картине «Вот 

это снеговик!». В. В. Гербова. 

Развитие речи. С. 45  

Картина 

17 декабря Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка. Утка с утятами. Т. С. 

Комарова. Изобразительная 

деятельность. С. 48 

Дымковские игрушки, 

пластилин, доски 

20 декабря Физическое 

развитие  

Физкультура  на воздухе По плану физ. 

инструктора  

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. Тема: 

«Автобус и грузовик» 

Л.В.Куцакова, занятие 12, стр.27 

Набор кубиков, 

кирпичиков и пластин 

на каждого ребенка. 

Автобус и машина, 

мелкие игрушки. 
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Декабрь, 4-ая неделя 

Тема:"Новый год настает" 

 

День недели Образовательная 

область 

НОД 

Тема, учебно-методическое 

обеспечение 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

понедельник Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром. Что такое улица. О. В. 

Дыбина . Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. С. 31 

Картинки с 

изображением улиц 

21 декабря Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

вторник Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Рисование. Наша нарядная елка. 

Т. С. Комарова. 

Изобразительная деятельность. 

С. 50 

гуашь, альбомные листы 

бумаги, банки с водой, 

салфетки, кисти. 

22 декабря Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

среда Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Счет в пределах 5. И. А. 

Помораева. ФЭМП. С. 32 

Мишка, картинки частей 

суток, 

23 декабря Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

четверг Речевое 

 развитие 

Развитие речи. Звуковая 

культура речи: звук ш. В. В. 

Гербова. Развитие речи. С. 46  

Кукла 

24 декабря Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация. Бусы на елку. Т. С. 

Комарова. Изобразительная 

деятельность. С. 49 

бусы, бумажные 

прямоугольники и 

квадраты разных цветов, 

ниточка № 10, ножницы, 

клей, кисть, салфетка, 

клеенка 

27 декабря Физическое 

развитие  

Физкультура  на воздухе По плану физ. 

инструктора  

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. 

Тема:«Заборчик» 

Кирпичики двух цветов 

наа каждого ребенка, 

игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Декабрь, 5-ая неделя 

Тема:"Новый год настает" 

 

День недели Образовательная 

область 

НОД 

Тема, учебно-методическое 

обеспечение 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

понедельник Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром. Что такое улица. О. В. 

Дыбина . Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. С. 31 

Картинки с 

изображением улиц 

28 декабря Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

вторник Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Рисование. Наша нарядная елка. 

Т. С. Комарова. 

Изобразительная деятельность. 

С. 50 

гуашь, альбомные листы 

бумаги, банки с водой, 

салфетки, кисти. 

29 декабря Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

среда Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Счет в пределах 5. И. А. 

Помораева. ФЭМП. С. 32 

Мишка, картинки частей 

суток, 

30 декабря Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

четверг Речевое 

 развитие 

Развитие речи. Звуковая 

культура речи: звук ш. В. В. 

Гербова. Развитие речи. С. 46  

Кукла 

31 декабря 

пятница 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Январь, 2-ая неделя 

Тема: "Зима. Зимние забавы" 

 

День недели Образовательная 

область 

НОД 

Тема, учебно-методическое 

обеспечение 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

понедельник Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой. 

Стайка снегирей на ветках 

рябины. О. А. Соломенникова. 

Ознакомление с природой. С. 48 

Картинки с 

изображением снегиря 

10 января Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

Вторник Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Рисование. Развесистое дерево. 

Т. С. Комарова. 

Изобразительная деятельность. 

С. 52 

гуашь, ½ альбомного 

листа, банки с водой, 

салфетки, кисти 

11 января Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

среда Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Счет звуков на слух. И. 

А. Помораева. ФЭМП. С. 34 

Постройки: домик, 

качели, песочница, 3 

матрешки, муз. 

инструменты 

12 января Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

четверг Речевое 

 развитие 

Развитие речи. Звуковая 

культура речи: звук ж. В. В. 

Гербова. Развитие речи. С. 49  

Картинки с буквой ж 

13 января Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка. Птичка. Т. С. Комарова. 

Изобразительная деятельность. 

С. 51 

Игрушечная птичка, 

пластилин, доски 

14 января Физическое 

развитие  

Физкультура  на воздухе По плану физ. 

инструктора  

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. 

Тема:«Заборчик»Л.В.Куцакова, 

занятиее 13, стр.28 

Кирпичики двух цветов 

наа каждого ребенка, 

игрушки 

 

 

 



27 
 

Январь, 3-ая неделя 

Тема:"Звери зимой" 

 

День недели Образовательная 

область 

НОД 

Тема, учебно-методическое 

обеспечение 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

понедельник Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром. Замечательный врач. О. В. 

Дыбина . Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. С. 34 

Кукла, мед. 

оборудование, фото 

врача и медсестры  

17 января Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

вторник Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Рисование. Декоративное 

рисование «Укрась платочек». Т. 

С. Комарова. Изобразительная 

деятельность. С. 57 

Дымковские игрушки, 

гуашь, альбомные листы 

бумаги 18*18см, банки с 

водой, салфетки, кисти. 

18 января Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

среда Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Счет звуков в пределах 5. 

И. А. Помораева. ФЭМП. С. 35 

Металлофон, мешочек, 

наборы геометрических 

фигур 

19 января Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

четверг Речевое 

 развитие 

Развитие речи. Обучение 

рассказыванию по картине «Таня 

не боится мороза». В. В. Гербова. 

Развитие речи. С. 48  

картина 

20 января Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация. Автобус. Т. С. 

Комарова. Изобразительная 

деятельность. С. 54 

бумажные 

прямоугольники 10*4 

см, голубые полоски 

2*8см, 2 черных 

квадрата 2,5*2,5см, 

ножницы, клей, кисть, 

салфетка, клеенка 

21 января Физическое 

развитие  

Физкультура  на воздухе По плану физ. 

инструктора  

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. 

Тема:«Заборчик»Л.В.Куцакова, 

занятие 14, стр.28 

Кирпичики двух цветов 

наа каждого ребенка, 

игрушки 
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Январь, 4-ая неделя 

Тема:"Звери зимой" 

 

День недели Образовательная 

область 

НОД 

Тема, учебно-методическое 

обеспечение 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

понедельник Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой. В 

гости к деду Природоведу. О. А. 

Соломенникова. Ознакомление 

с природой. С. 50 

Картинки с 

изображением объектов 

экологической тропы 

24 января Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

вторник Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Рисование. Нарисуй какую 

хочешь игрушку. Т. С. 

Комарова. Изобразительная 

деятельность. С. 56 

гуашь, альбомные 

листы, банки с водой, 

салфетки, кисти 

25 января Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

среда Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Счет предметов на 

ощупь. И. А. Помораева. 

ФЭМП. С. 36 

Салфетка, 10 кубиков 

26 января Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

четверг Речевое 

 развитие 

Развитие речи. Заучивание 

стихотворения А. Барто «Я 

знаю, что надо придумать». В. 

В. Гербова. Развитие речи. С. 52  

Книга А. Барто с 

иллюстрациями 

27 января Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка. Девочка в длинной 

шубке. Т. С. Комарова. 

Изобразительная деятельность. 

С. 55 

Кукла в длинной шубке, 

пластилин, доски 

28 января Физическое 

развитие  

Физкультура  на воздухе По плану физ. 

инструктора  

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. 

Тема:«Заборчик»Л.В.Куцакова, 

занятиее 14, стр.28 

Кирпичики двух цветов 

наа каждого ребенка, 

игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Февраль, 1-ая неделя 

Тема:"Белоснежная зима" 

 

День недели Образовательная 

область 

НОД 

Тема, учебно-методическое 

обеспечение 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

понедельник Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой. 

Рассматривание кролика. О. А. 

Соломенникова. Ознакомление с 

природой. С. 53 

Картинки с 

изображением кролика 

31 января Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

вторник Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Рисование. Девочка пляшет. Т. С. 

Комарова. Изобразительная 

деятельность. С. 60 

Иллюстрации пляшущей 

девочки, гуашь, ½ 

альбомного листа, банки 

с водой, салфетки, кисти 

     1  февраля Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

среда Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Значение слов: вчера, 

сегодня, завтра. И. А. Помораева. 

ФЭМП. С. 37 

Картинки с 

изображением детей, 

играющих в зимние 

игры 

   2 февраля Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

четверг Речевое 

 развитие 

Развитие речи. Чтение 

произведения «Федорино горе». В. 

В. Гербова. Развитие речи. С. 52  

Книга с иллюстрациями 

3 февраля Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка. Хоровод. Т. С. Комарова. 

Изобразительная деятельность. С. 

59 

пластилин, доски 

4 февраля Физическое 

развитие  

Физкультура  на воздухе По плану физ. 

инструктора  

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. Тема:«Узко – 

широко»Л.В.Куцакова, занятие 15, 

стр.29 

Кирпичики двух цветов, 

зайчики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Февраль, 2-ая неделя 

Тема:"Одежда" 

 

День недели Образовательная 

область 

НОД 

Тема, учебно-методическое 

обеспечение 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

понедельник Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром. В мире стекла. О. В. 

Дыбина . Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. С. 36 

Небольшие стеклянные 

предметы, палочки для 

проверки звонкости 

стекла  

7 февраля Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

вторник Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Рисование. Красивая птичка. Т. 

С. Комарова. Изобразительная 

деятельность. С. 61 

Цветные карандаши, ½ 

альбомного листа. 

8 февраля Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

среда Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Счет движений в 

пределах 5. И. А. Помораева. 

ФЭМП. С. 39 

Металлофон, мешочек, 

наборы геометрических 

фигур 

9 февраля Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

четверг Речевое 

 развитие 

Развитие речи. Звуковая 

культура речи: звук ч. В. В. 

Гербова. Развитие речи. С. 48  

Кукла 

10 февраля Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация. Летящие 

самолеты. Т. С. Комарова. 

Изобразительная деятельность. 

С. 60 

Игрушечный самолет, 

большой лист бумаги 

для коллективной 

работы, ножницы, клей, 

кисть, салфетка, клеенка 

11 февраля Физическое 

развитие  

Физкультура  на воздухе По плану физ. 

инструктора  

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. Тема:«Узко – 

широко»Л.В.Куцакова, 

занятие15 (I часть),  стр.29 

Кирпичики двух цветов, 

зайчики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Февраль, 3-ая неделя,  

Тема:"Белоснежная зима" 

 

День недели Образовательная 

область 

НОД 

Тема, учебно-методическое 

обеспечение 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

понедельник Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой. 

Посадка лука. О. А. 

Соломенникова. Ознакомление 

с природой. С. 54 

Земля, стаканчики, 

лейка с водой 

14 февраля Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

вторник Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Рисование. Красивая птичка. Т. 

С. Комарова. Изобразительная 

деятельность. С. 61 

Цветные карандаши, ½ 

альбомного листа. 

15 февраля Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

среда Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Части суток. И. А. 

Помораева. ФЭМП. С. 40 

Картинки с 

изображением частей 

суток 

16 февраля Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

четверг Речевое 

 развитие 

Развитие речи. Составление 

рассказа по картине «На 

полянке». В. В. Гербова. 

Развитие речи. С. 55  

картина 

17 февраля Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка. По замыслу (Летят 

самолеты). Т. С. Комарова. 

Изобразительная деятельность. 

С. 63 

пластилин, доски 

18 февраля Физическое 

развитие  

Физкультура  на воздухе По плану физ. 

инструктора  

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. Тема:«Узко – 

широко»Л.В.Куцакова, занятие 

16 (II часть), стр.29 

Кирпичики двух цветов, 

зайчики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Февраль, 4-ая неделя 

Тема: "День Защитника Отечества" 

 

День недели Образовательная 

область 

НОД 

Тема, учебно-методическое 

обеспечение 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

понедельник Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром. Наша армия. О. В. Дыбина 

. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. С. 37 

Иллюстрации по теме  

21 февраля Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

вторник Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Рисование. Укрась свои игрушки. 

Т. С. Комарова. Изобразительная 

деятельность. С. 62 

гуашь, ½ альбомного 

листа, банки с водой, 

салфетки, кисти 

22 февраля Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

четверг Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Вперед, назад, вправо, 

влево. И. А. Помораева. ФЭМП. С. 

42  

Металлофон, мешочек, 

наборы геометрических 

фигур 

24 февраля Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

четверг Речевое 

 развитие 

Развитие речи. Урок вежливости. 

В. В. Гербова. Развитие речи. С. 56  

Кукла, игрушка Щенок 

25 февраля Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация. Красивый цветок в 

подарок маме и бабушке. Т. С. 

Комарова. Изобразительная 

деятельность. С. 63 

Иллюстрации цветов, 

цветная бумага, 

ножницы, клей, кисть, 

салфетка, клеенка 

28 февраля Физическое 

развитие  

Физкультура  на воздухе По плану физ. 

инструктора  

понедельник Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. Тема: «Узко – 

широко» Л.В.Куцакова, занятие 

17(III часть),  стр.29 

Кирпичики двух цветов, 

зайчики 
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Март, 1-ая неделя 

Тема:"Бабушка родная" 
 

День недели Образовательная 

область 

НОД 

Тема, учебно-методическое 

обеспечение 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

понедельник Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой. Мир 

комнатных растений. О. А. 

Соломенникова. Ознакомление с 

природой. С. 57 

Картинки с 

изображением 

комнатных растений 

1 марта Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

вторник Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Рисование. Красивые цветы. Т. С. 

Комарова. Изобразительная 

деятельность. С. 64 

½ альбомного листа, 

гуашь, банки с водой, 

салфетки, кисти 

2 марта Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

среда Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Значение слов: вчера, 

сегодня, завтра. И. А. Помораева. 

ФЭМП. С. 37 

Картинки с 

изображением детей, 

играющих в зимние 

игры 

3 марта Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

четверг Речевое 

 развитие 

Развитие речи. Готовимся 

встречать весну и 

Международный женский день. В. 

В. Гербова. Развитие речи. С. 59  

Иллюстрации весны 

4 марта Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка. Слепи то, что тебе 

нравится. Т. С. Комарова. 

Изобразительная деятельность. С. 

71 

пластилин, доски 

7 марта Физическое 

развитие  

Физкультура  на воздухе По плану физ. 

инструктора  

понедельник Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. Тема:«Домик» 

Л.В.Куцакова, занятие 18 (I часть),  

стр. 30 

Кирпичики красного и 

желтого цвета, 

маленькие красные 

призмы, игрушки 
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Март, 2-ая неделя 

Тема:«Моя мама лучше всех» 
 

День недели Образовательная 

область 

НОД 

Тема, учебно-методическое обеспечение 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

понедельник Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим миром. В мире 

пластмассы. О. В. Дыбина . Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. С. 40 

Иллюстрации 

предметов из 

пластмассы  

8 марта Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

вторник Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Рисование. Украсим платьице кукле. Т. С. 

Комарова. Изобразительная деятельность. С. 

68 

Бумажные 

платья, гуашь, 

банки с водой, 

салфетки, кисти 

9 марта Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану 

музыкального 

руководителя 

среда Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Сравнение 3-х предметов по высоте. 

И. А. Помораева. ФЭМП. С. 44 

4 куклы, большие 

и маленькие 

тарелки 

10 марта Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

четверг Речевое 

 развитие 

Развитие речи. Звуковая культура речи: звуки 

щ-ч. В. В. Гербова. Развитие речи. С. 60  

Кукла 

11 марта Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану 

музыкального 

руководителя 

пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация. Красивый букет в подарок всем 

женщинам детского сада. Т. С. Комарова. 

Изобразительная деятельность. С. 64 

ватман, цветная 

бумага, ножницы, 

клей, кисть, 

салфетка, клеенка 

14 марта Физическое 

развитие  

Физкультура  на воздухе По плану физ. 

инструктора  

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование.Тема:«Домик»Л.В.Куцакова, 

занятие 19(II часть),  стр.30 

Кирпичики 

красного и 

желтого цвета, 

маленькие 

красные призмы, 

игрушки 
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Март, 3-ая неделя 

Тема: "Матрёшкины посиделки" 

 

День недели Образовательная 

область 

НОД 

Тема, учебно-методическое обеспечение 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

понедельник Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой. В гости к хозяйке 

луга. О. А. Соломенникова. Ознакомление с 

природой. С. 57 

Картинки с 

изображением 

различных 

насекомых 

15 марта Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

вторник Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Рисование. Козлятки выбежали погулять на 

зеленый лужок. Т. С. Комарова. 

Изобразительная деятельность. С. 69 

½ альбомного 

листа, гуашь, 

банки с водой, 

салфетки, кисти 

16 марта Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану 

музыкального 

руководителя 

среда Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Куб, шар. И. А. Помораева. ФЭМП. С. 

45 

Наборы кубов и 

шаров разного 

цвета и величины 

17 марта Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

четверг Речевое 

 развитие 

Развитие речи. Чтение сказки «Петушок и 

бобовое зернышко». В. В. Гербова. Развитие 

речи. С. 61  

Сказка с 

иллюстрациями 

18 марта Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану 

музыкального 

руководителя 

пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка. Зайчики на полянке. Т. С. Комарова. 

Изобразительная деятельность. С. 70 

пластилин, доски 

21 марта Физическое 

развитие  

Физкультура  на воздухе По плану физ. 

инструктора  

понедельник Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование.Тема:«Домик»Л.В.Куцакова, 

занятие 20(III часть),  стр.31 

Кирпичики 

красного и 

желтого цвета, 

маленькие 

красные 

призмы, 

игрушки 
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Март, 4-ая неделя 

Тема: "Народные игрушки" 

 
День недели Образовательная 

область 

НОД 

Тема, учебно-методическое 

обеспечение 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

понедельник Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром. В гостях у музыкального 

руководителя. О. В. Дыбина . 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. С. 41 

Предметные картинки 

музыкальных 

инструментов  

22 марта Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

вторник Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Рисование. Как мы играем в 

подвижную игру. Т. С. Комарова. 

Изобразительная деятельность. С. 

71 

Альбомные листы, 

гуашь, банки с водой, 

салфетки, кисти 

23марта Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

среда Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Цилиндр. И. А. 

Помораева. ФЭМП. С. 46 

Цилиндр, шар, куб 

24 марта Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

четверг Речевое 

 развитие 

Развитие речи. Составление 

рассказов по картине. В. В. 

Гербова. Развитие речи. С. 62  

 

25 марта Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация. Вырежи и наклей что 

бывает круглое и овальное. Т. С. 

Комарова. Изобразительная 

деятельность. С. 66 

цветная бумага, 

ножницы, клей, кисть, 

салфетка, клеенка 

28 марта Физическое 

развитие  

Физкультура  на воздухе По плану физ. 

инструктора  
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Март, 5-ая неделя 

Тема: "Народные игрушки" 

 
День недели Образовательная 

область 

НОД 

Тема, учебно-методическое 

обеспечение 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

понедельник Познавательное 

развитие 

                         КАНИКУЛЫ 

29 марта Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

вторник Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Рисование. Как мы играем в 

подвижную игру. Т. С. Комарова. 

Изобразительная деятельность. С. 

71 

Альбомные листы, 

гуашь, банки с водой, 

салфетки, кисти 

30марта Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

среда Познавательное 

развитие 

                            КАНИКУЛЫ 

31 марта Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

четверг Речевое 

 развитие 

                              КАНИКУЛЫ 

1апреля Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация. Вырежи и наклей что 

бывает круглое и овальное. Т. С. 

Комарова. Изобразительная 

деятельность. С. 66 

цветная бумага, 

ножницы, клей, кисть, 

салфетка, клеенка 

4 апреля Физическое 

развитие  

Физкультура  на воздухе По плану физ. 

инструктора  

понедельник Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. 

Тема:«Лестницы»Л.В.Куцакова, 

занятие 21, стр.31 

Кубики определенного 

цвета (синего или 

красного) на каждого 

ребенка. 
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Апрель, 1-ая неделя 

Тема: "Весна - красна". 

 

День недели Образовательная 

область 

НОД 

Тема, учебно-методическое 

обеспечение 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

понедельник Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром. Путешествие в прошлое 

кресла. О. В. Дыбина . 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. С. 43 

Разрезные картинки: 

бревно, табурет, стул, 

кресло  

5 апреля Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

вторник Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Рисование. Мое любимое 

солнышко. Т. С. Комарова. 

Изобразительная деятельность. С. 

74 

Альбомные листы, 

гуашь, банки с водой, 

салфетки, кисти 

6 апреля Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

среда Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Сколько? Который по 

счету?. И. А. Помораева. ФЭМП. 

С. 49 

Карточки с паровозом и 

5 вагончиками 

7 апреля Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

четверг Речевое 

 развитие 

Развитие речи. Обучение 

рассказыванию. В. В. Гербова. 

Развитие речи. С. 65  

Картина на тему 

«Лесная поляна» 

8 апреля Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация. Загадки. Т. С. 

Комарова. Изобразительная 

деятельность. С. 73 

цветная бумага, 

ножницы, клей, кисть, 

салфетка, клеенка 

11 апреля Физическое 

развитие  

Физкультура  на воздухе По плану физ. 

инструктора  

понедельник Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. 

Тема:«Лестницы»Л.В.Куцакова, 

занятие 22, стр.32 

Кубики определенного 

цвета (синего или 

красного) на каждого 

ребенка. 
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Апрель, 2-ая неделя 

Тема: "Птицы весной". 

 

День недели Образовательная 

область 

НОД 

Тема, учебно-методическое 

обеспечение 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

понедельник Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой. 

Экологическая тропа весной. О. А. 

Соломенникова. Ознакомление с 

природой. С. 64 

Объекты экологической 

тропы 

12 апреля Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

вторник Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Рисование. Твоя любимая кукла. 

Т. С. Комарова. Изобразительная 

деятельность. С. 75 

½ альбомного листа, 

цветные карандаши 

13 апреля Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

среда Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Отсчет предметов на слух. 

И. А. Помораева. ФЭМП. С. 48 

Карточки с 

изображением 

геометрических фигур 

14 апреля Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

четверг Речевое 

 развитие 

Развитие речи. Звуковая культура 

речи: звуки л, ль. В. В. Гербова. 

Развитие речи. С. 63  

Кукла 

15 апреля Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка. Барашек (филимоновские 

игрушки). Т. С. Комарова. 

Изобразительная деятельность. С. 

74 

филимоновские 

игрушки, пластилин, 

доски 

18 апреля Физическое 

развитие  

Физкультура  на воздухе По плану физ. 

инструктора  

понедельник Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. 

Тема:«Лестницы»Л.В.Куцакова, 

занятие 23, стр.32 

Кубики определенного 

цвета (синего или 

красного) на каждого 

ребенка. 
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Апрель, 3-ая неделя 

Тема: "Насекомые" 

 

День недели Образовательная 

область 

НОД 

Тема, учебно-методическое 

обеспечение 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

понедельник Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром. Мой город. О. В. Дыбина . 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. С. 43 

Фото родного города  

19 апреля Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

вторник Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Рисование. Дом, в котором ты 

живешь. Т. С. Комарова. 

Изобразительная деятельность. С. 

77 

Альбомные листы, 

гуашь, банки с водой, 

салфетки, кисти 

20 апреля Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

среда Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Самый большой-самый 

маленький. И. А. Помораева. 

ФЭМП. С. 51 

Карточки с бабочками 

разного размера 

21апреля Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

четверг Речевое 

 развитие 

Развитие речи. Заучивание 

русской народной песенки «Дед 

хотел уху варить». В. В. Гербова. 

Развитие речи. С. 67  

Текст песенки 

22 апреля Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация. Вырежи и наклей что 

хочешь. Т. С. Комарова. 

Изобразительная деятельность. С. 

75 

цветная бумага, 

ножницы, клей, кисть, 

салфетка, клеенка 

25 апреля Физическое 

развитие  

Физкультура  на воздухе По плану физ. 

инструктора  

понедельник Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование.  

Тема:«Лестницы»Л.В.Куцакова, 

занятие 24, стр.32 

Кубики определенного 

цвета (синего или 

красного) на каждого 

ребенка. 
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Апрель, 4-ая неделя 

Тема: "Цветы" 

 

День недели Образовательная 

область 

НОД 

Тема, учебно-методическое 

обеспечение 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

понедельник Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой. Овощи 

и фрукты (закрепление). О. А. 

Соломенникова. Ознакомление с 

природой. С. 69 

Муляжи овощей и 

фруктов 

26 апреля Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

вторник Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Рисование. Празднично 

украшенный дом. Т. С. Комарова. 

Изобразительная деятельность. С. 

78 

Альбомные листы, 

гуашь, банки с водой, 

салфетки, кисти 

27 апреля Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

среда Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Закрепление 

геометрических фигур. И. А. 

Помораева. ФЭМП. С. 54  

 

28 апреля Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

четверг Речевое 

 развитие 

Развитие речи. Звуковая культура 

речи: звуки р, рь. В. В. Гербова. 

Развитие речи. С. 69 

Д/и «Найди пару» 

29 апреля Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. Тема:  «Горка с  

лесенками» 

Кубики, кирпичики 

разныыхцвеетоввнаа 

выбор. 
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Май, 1-ая неделя 

Тема: "Подарки весны" 

 

День недели Образовательная 

область 

НОД 

Тема, учебно-методическое 

обеспечение 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

вторник Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром. Путешествие в прошлое 

одежды. О. В. Дыбина . 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. С. 48 

Фото одежды в разные 

времена  

3 мая Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

среда Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Рисование. Самолеты летят сквозь 

облака. Т. С. Комарова. 

Изобразительная деятельность. С. 

80 

Альбомные листы, 

гуашь, банки с водой, 

салфетки, кисти 

4 мая Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

четверг Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Закрепление величины. И. 

А. Помораева. ФЭМП. С. 54 

Физкультурное по плану 

инструктора по ФК. 

Карточки с бабочками 

разного размера, Д/и 

«Наведем порядок» 

5 мая Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

пятница Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Аппликация. Красная шапочка. Т. 

С. Комарова. Изобразительная 

деятельность. С. 79 

цветная бумага, 

ножницы, клей, кисть, 

салфетка, клеенка 

6 мая Физическое 

развитие 

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование.Тема: 

«Дорожки»Л.В.Куцакова,  стр.38 

Кирпичики  разных  

цветов 
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Май, 2-ая неделя 

Тема: "День Победы" 

 

День недели Образовательная 

область 

НОД 

Тема, учебно-методическое 

обеспечение 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

вторник Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой. 

Растения. О. А. Соломенникова. 

Ознакомление с природой. С. 70 

Изображения деревьев, 

кустарников 

10 мая Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

среда Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Рисование. Нарисуй картинку про 

весну. Т. С. Комарова. 

Изобразительная деятельность. С. 

81 

Альбомные листы, 

гуашь, банки с водой, 

салфетки, кисти 

11 мая Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

четверг Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Счет. И. А. Помораева. 

ФЭМП. С. 54 

Д/и «Найди свой домик» 

12 мая Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

пятница Речевое 

 развитие 

Развитие речи. День победы. В. В. 

Гербова. Развитие речи. С. 63  

Картинки с 

изображением 

праздника 

13 мая Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

понедельник Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка. Птичка клюет зернышки из 

блюдца. Т. С. Комарова. 

Изобразительная деятельность. С. 

78 

Птичка- игрушка, 

пластилин, доски 

16 мая Физическое 

развитие  

Физкультура  на воздухе По плану физ. 

инструктора  

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. Тема: 

«Дорожки»Л.В.Куцакова,  стр.38 

Кирпичики  разных  

цветов 
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Май, 3-ая неделя 

Тема: "Волшебница - вода" 

 

День недели Образовательная 

область 

НОД 

Тема, учебно-методическое 

обеспечение 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

вторник Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром. Мой город. О. В. Дыбина . 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. С. 43 

Фото родного города  

17 мая Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

среда Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Рисование. Дом, в котором ты 

живешь. Т. С. Комарова. 

Изобразительная деятельность. С. 

77 

Альбомные листы, 

гуашь, банки с водой, 

салфетки, кисти 

18 мая Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

четверг Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Самый большой-самый 

маленький. И. А. Помораева. 

ФЭМП. С. 51 

Карточки с бабочками 

разного размера 

19 мая Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

пятница Речевое 

 развитие 

Развитие речи. Заучивание русской 

народной песенки «Дед хотел уху 

варить». В. В. Гербова. Развитие 

речи. С. 67  

Текст песенки 

20 мая Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

понедельник Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация. Вырежи и наклей что 

хочешь. Т. С. Комарова. 

Изобразительная деятельность. С. 

75 

цветная бумага, 

ножницы, клей, кисть, 

салфетка, клеенка 

23 мая Физическое 

развитие  

Физкультура  на воздухе По плану физ. 

инструктора  

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. Тема: 

«Дорожки»Л.В.Куцакова,  стр.38 

Кирпичики  разных  

цветов 
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Май, 4-ая неделя 

Тема: "Мои любимые игрушки" 

 

День недели Образовательная 

область 

НОД 

Тема, учебно-методическое 

обеспечение 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

вторник Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой. Что 

нам весна принесла? О. А. 

Соломенникова. Ознакомление 

с природой. С. 72 

Незнайка-кукла, 2 

корзины, предметные 

картинки фруктов и 

овощей 

24 мая Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

среда Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Рисование. Нарисуй картинку 

про весну. Т. С. Комарова. 

Изобразительная деятельность. 

С. 79 

Картинки про весну, 

гуашь, альбомные 

листы, банки с водой, 

салфетки, кисти 

25 мая Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

четверг Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Закрепление.  Дидактический 

материал 

26 мая Физическое 

развитие  

Физкультура   По плану физ. 

инструктора  

пятница Речевое 

 развитие 

Развитие речи. Беседа на тему: 

«Надо ли учиться говорить?». 

В. В. Гербова. Развитие речи. С. 

70 

Рисунки с образцами 

тканей 

27 мая Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  по плану музыкального 

руководителя 

понедельник Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка по замыслу. Т. С. 

Комарова. Изобразительная 

деятельность. С. 80 

Предметные картинки, 

пластилин, доски 

30 мая Физическое 

развитие  

Физкультура  на воздухе По плану физ. 

инструктора  

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. Тема: 

«Дорожки»Л.В.Куцакова,  

стр.38 

Кирпичики  разных  

цветов 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 3.1.Работа с родителями 
 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo - педагогической 

ситуации, связанной с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизнидетского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей (законными представителями) к различным 

вопросам воспитания, обучения, 

• развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) с 

детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в ДОУ; 

• поощрение родителей (законных представителей) за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Содержание работы с семьями воспитанников по направлениям: 

 

«Физическое развитие»: 

• информирование родителей (законных представителей) о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

• стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, 

прогулками. 

 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

• знакомство родителей (законных представителей) с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями (дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

• привлекать родителей (законных представителей) к активному отдыху с детьми; 

• заинтересовать родителей (законных представителей) в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей 

          успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

• сопровождать и поддерживать семью воспитанников в реализации воспитательных 

воздействий; 

• изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 



47 
 

• проводить совместные с родителями (законных представителей) конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы. 

  

«Познавательное развитие»: 

• ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со 

           взрослыми и сверстниками; 

 

«Речевое развитие»: 

• развивать у родителей (законных представителей) навыки общения с ребенком; 

• показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

• показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

«Художественно - эстетическое развитие»: 

• поддержать стремление родителей (законных представителей) развивать художественную 

деятельность детей в 

           детском саду и дома; 

• привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности 

способствующим возникновению 

           творческого вдохновения; 

• раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. 

                                     

                                            Перспективное планирование работы с родителями 

 

 

. 

№                                    Мероприятие Дата 

 

Ответственный 

1 

 

1.1 

Родительские собрания 

 

Тема: «Будем знакомы» 

 

 

Сентябрь 

 

Воспитатель : 

Крюковских Е. И. 

 

 

 

2.1 

 

 

Тема: «Подготовка и проведение новогоднего  

утренника» 

 

 

Ноябрь 

 

 

Воспитатель : 

Ершова М. В. 

 

2.2 

 

Тема: «Профилактика простудных и вирусных 

заболеваний» 

 

 

Февраль 

 

Воспитатель : 

Крюковских Е. И. 

 

2.3 

 

Тема: «Подведение итогов совместной 

деятельности педагогов и родителей» 

 
Май 

 

Воспитатели : 

Крюковских Е. И. 

Ершова М. В. 
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№                                           Мероприятие           Дата      Ответственный 

 

3. 

Стенгазета: 

«Безопасность детей во время зимних новогодних 

каникул» 

 

        Декабрь 

 

        Воспитатели: 

     Крюковских Е. И. 

         Ершова М. В. 

 

4. 

 

4.1 

Консультации: 

 

«Здоровый образ жизни ваших детей – профилактика 

простудных заболеваний ОРВИ и гриппа». 

 

     Октябръ 

 

       

 

       Воспитатели:   

     Крюковских Е. И. 

         Ершова М. В. 

 

4.2 

 

«Семейный досуг зимой. Зимние забавы с родителями» 

Рекомендовать ознакомиться на сайте МБДОУ д/с № 
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Электронная газета группы  «Звездочки». 

 

        Январь 

 

       Воспитатели:   

     Крюковских Е. И. 

         Ершова М. В. 

 

4.3 

 

«Возрастные особенности психического развития 

трехлетнего(четырехлетнего) ребенка».  

          Март 

 

        Воспитатели:   

     Крюковских Е. И. 

         Ершова М. В.  



49 
 

 

3.2.Примерный список литературы для чтения детям во 2-ой младшей группе 

 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик...», «Заинька, попляши...», «Ночь пришла,..», 

«Сорока, сорока...?, «Еду-еду к бабе, к деду...», «Тили-бом!Тили-бом!...»; «Как у нашего кота...», 

«Сидит белка на тележке...», «Ай, качи-качи-качи », «Жили у бабуси...», «Чики-чики-

чикалочки...», «Кисонька-мурысенъка...», «Заря-заряница...»; «Травка-муравка.,.», «На улице три 

курицы...», «Тень, тень, потетень..», «Курочка-рябушечка...», «Дождик, дождик, пуще...», «Божья 

коровка..,», «Радуга-дуга...». 

  

 Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и 

лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, 

белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. 

Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

  

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» англ., обр. С. Маршака; 

«Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. Н. Токмаковой; 

«Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 

  

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., 

обр. А. Краснова и В, Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в 

гостях», пер, с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; 

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. Мялика; «Лесной мишка 

и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. 

М, Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. 

Чубкова. 

  

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры...» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); А. 

Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А, Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч!..», « Свет наш, солнышко!.», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой 

царевне и . семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», 

«Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал 

воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. 

Чуковский.«Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», 

«Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С.  Гродецкий, «Кто это?»; В.Берестов. «Курица 

с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что 

такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт, 

«Комарики-макарики»; П. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. 

Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

  

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-Патрикеевна»;Т. 

Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы 

в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. 

Зощенко. -Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» из книги 
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«Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про храброго Зайца — длинные уши,  косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. 

«Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д, Хармс. 

«Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж,..», 

«Пришла весна...»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. 

Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из 

книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

  

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. с 

укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. 

Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. 3. 

Александровой; С. Капугикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет» пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. 

Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

  

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер, с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и 

Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой;  Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный 

лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер, с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-

Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесv», «Кукла Яринка» (из 

книги «Приключения песика и кошечки»), пер. . чешек. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», 

пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, 

«Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

  

Примерный список для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», «Мыши водят хоровод.,.», 

рус.нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. 

«Петушки»;                  К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. 

Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 
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4. Список литературы 

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред. Н. Е. Ве раксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

2. Методические рекомендации к Программе воспитания и обучения в детском саду 

/ под ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. - М.: Издательский 

дом «Воспитание дошкольника», 2005. 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. 

Для занятий с детьми 3-4 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2018. 

4.  Гербова В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа (младшая 

группа).– М.: «Мозаика-Синтез», 2017. 

5. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая младшая группа. – М.: «Мозаика-Синтез», 2014. 

6. Соломенникова О. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. 

Для занятий с детьми 3-4 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 

7. Дыбина О. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. – М.: «Мозаика-Синтез», 2017. 

8. Затулина Г. Развитие речи дошкольников. Вторая младшая группа. Методическое 

пособие — М.: Центр педагогического образования, 2015. 
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