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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка» в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 № 304 - ФЗ) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(далее – Указ Президента РФ). 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 

1726-р. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

 Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)" с изменениями от 21.03.2022 № 9; 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка»  

 

1.2.Цель и задачи рабочей программы: 

Цели: 

-Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей   

-Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности.  

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 
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-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей 

 

1.3.Принципы формирования рабочей программы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

- принцип научной обоснованности и практической применимости;  

- принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста;  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного и 

деятельностного подходов. 

 

1.4.Возрастные особенности детей 3-4 лет 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости 

— он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности 

дошкольников. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Сюжеты игр очень простые и неразвернутые. Младшие дошкольники скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Эти 

представления только начинают формироваться, графические образы бедны. Большое 
значение для развития мелкой моторики младших дошкольников имеет лепка. В этом 

возрасте дети способны овладеть простейшими видами аппликации. Конструктивная 

деятельность ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, 

величины. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 
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форм предметов и до 7 и более цветов, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада. Развиваются память и внимание. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны устанавливать некоторые простые 

связи между событиями, предметами или явлениями. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре. Поведение ребенка во многом еще ситуативно. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.5.Планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок предпочитает общение с взрослым, делится своими впечатлениями, испытывает 

потребность в сотрудничестве с ним, обращается за помощью.  

Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, стремится утешить 

обиженного, порадовать, помочь.  

Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, отрицательно 

реагирует на явное нарушение правил.  

Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий; 

участвует в коллективных играх, поддерживая положительные взаимоотношения.  

Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых сюжетах с двумя 

действующими лицами.  

Умеет занять себя игрой (любой: режиссерской, образно-ролевой, игрой-экспе-

риментированием и т.п.). 

Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним видом, владеет 

простейшими навыками поведения во время еды.  

 Познавательное развитие 

Ребенок имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, размер, назначение).  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.  

Замечает происходящие в природе сезонные изменения.  

Может исследовать и конструировать под руководством взрослого, использует разные 

способы обследования предметов.  

Различает, правильно называет, использует по назначению основные строительные детали; 

целенаправленно создает, рассматривает и обыгрывает простейшие постройки. 

Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества.  

Умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар, куб (кубик), находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме.  

Умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения.  

Различает пространственные отношения от себя: впереди - сзади, вверху - внизу, справа - 

слева.  

Речевое развитие 

Ребенок имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас (знает 

названия и назначение предметов ближайшего окружения, их качества, действия с ними; 

называет некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, животные, 

птицы).  

В речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительным в роде, 

числе, падеже, употребляет простые пространственныe предлоги; названия животных и их 

детенышей в форме единственного и множественного числа.  
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Может (самостоятельно или с помощью воспитателя) поддерживать разговор по поводу 

прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при описании предметов, картин, 

игрушек или в ходе наблюдений в природе.  

Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать содержание 

художественного произведения.  

Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст.  

Художественно-эстетическое развитие   

Ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, мелкой 

пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и тактильного обследования 

различных объектов для обогащения восприятия.  

Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах 

изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе 

художественного труда.  

Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает 

обобщенную форму и цвет доступными художественными способами (конструктивным, 

пластическим, комбинированным).  

Может исполнять метрический пульс в звучащих жестах, а также на маленьких маракасах, 

палочках, сопровождая музыку или стихи; любит манипулировать с музыкальными 

инструментами, может сыграть простейшие звукоизобразительные импровизации.  

Поет естественным голосом, с удовольствием подпевает с взрослым.  

 Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет характер 

движения в соответствии с изменением характера или сменой частей музыки, ритмично 

исполняет элементарные плясовые движения.  

Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может устоять, чтобы не 

двигаться под нее.  

 Физическое развитие 

Ребенок имеет достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, 

соответствующий возрастно-половым нормативам.  

Проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление движения по желанию 

или по команде.  

Умеет прыгать в длину с места, энергично отталкиваясь на двух ногах в прыжках.   

Умеет катать мяч с расстояния по заданному направлению, бросать мяч двумя руками от 

груди, ударять мяч об пол, подбрасывает мяч вверх 2-3 раза подряд и ловит его.  

Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой 

платок), умывается и моет руки при незначительной помощи взрослого. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения 

правил гигиены в повседневной жизни и старается следовать им в своей деятельности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Рабочая программа предназначена для детей 3 - 4 лет (младшая группа) и рассчитана на 36 

недель, что соответствует перспективному планированию ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 

29 «Улыбка». 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Тематические блоки ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Формирован

ие основ 

безопасност

и 

Цель социально-коммуникативного развития: позитивная социализация детей 

дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства 

Задачи социально-коммуникативного развития по ФГОС ДО: 

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

-развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и сообществу детей и взрослых в Организации 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

-формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Принципы социально-коммуникативного развития: 

-становление деятельности: игровой, общения, продуктивной, трудовой, 

познавательной 

-становление сознания: развитие речи, познавательное развитие, становление 

морального сознания и системы ценностей 

-становление личности: отношение к окружающему, к другим людям: доверие, 

авторитет, уважение прав всех детей; отношение к себе: формирование образа 

«Я», самооценки, образа своего будущего 

Направления социально-коммуникативного развития: 

-развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей 

-трудовое воспитание 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

Формы социально-коммуникативного развития: 

-коммуникативные игры: детский игровой фольклор, игры- пластические 

импровизации, игры-зеркала, тактильные игры, игры-тренинги с именами, 

музыкально-коммуникативные игры 

-социально-ориентированные игры, сюжетно-ролевые игры, 

режиссерские игры 
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-игровые обучающие ситуации (ИОС); ситуации морального выбора 

-просмотр презентаций, слайдов, видеофильмов, телепередач 

-составление рассказов из опыта, сказок 

-Проекты 

-выставки, конкурсы, праздники, развлечения 

-Чтение 

-Беседы социально-нравственного содержания 

-Экскурсии 

-Ситуативные разговоры с детьми 

-Психогимнастические этюды 

-Педагогические ситуации 

-Ситуации морального выбора 

-Совместные действия 

-Наблюдения 

-Поручения 

Средства социально-коммуникативного развития:  

-предметно-пространственная, игровая среда 

-способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, 

ситуации-соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального выбора 

-материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности, 

атрибуты к играм, 

-культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного 

творчества, музыкальные произведения 

-ТСО, ИКТ 

Парциальные 

программы, 

обеспечивающие 

социально-

коммуникативно

е развитие 

детей 

Методические 

пособия 

(в том числе авторские) 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

1. «Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Стеркина 

Р.Б., Авдеева 

Н.Н., Князева 

О.Л. 

2. «Программа 

экологическог

о воспитания 

дошкольников

» С.Н. 

Николаева 

3. «Наш дом - 

1. Этические беседы с детьми 4-7 лет, Стульник 

Т.Д. 

2. Трудовое воспитание в детском саду, Куцакова 

Л.В. 

4. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников, Буре Р.С. 

5. Формирование основ безопасности у 

дошкольников, Белая К.Ю. 

6. Развитие игровой деятельности в детском саду. 

Губанова Н.Ф. 

7. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения, Саулина Т.Ф. 

8. Вежливые сказки. Этикет для малышей, 

Шорыгина Т.А. 

9. Воспитание культуры поведения у старших 

дошкольников, Есина Л.Д. 

10. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром, Павлова Л.Ю. 

1.Дорожные 

знаки для детей 

4-7, Бородачёва 

И.Ю. 

2.Серия 

«Рассказы по 

картинкам»: 

Великая 

Отечественная 

война в 

произведениях 

художников, 

Защитники 

Отечества 
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Природа» 

Н.А.Рыжова 
 

Содержание психолого- педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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

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

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

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

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

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

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

 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в 

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

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова). Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как 

зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 

стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая 

его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

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

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок 

в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на 

место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

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

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

самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и 

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

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

его при небольшой помощи взрослых. 
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Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

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

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

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

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

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

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

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

счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

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

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

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

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

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

№ Образовательная 

область 

Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Для детей от  

2 до 3 лет 

3. Социально-
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коммуникативное 

развитие. 

- решение ситуаций, ежедневно 

- утренний прием детей,  ежедневно 

индивидуальные и подгрупповые беседы, 1 раз в месяц 

-Игры-диалоги; ежедневно 

-Чтение художественных произведений; 1 раз в неделю 

-наблюдения; ежедневно 

-рассматривание; ежедневно 

-экскурсия; - 

-проектная деятельность. - 

- утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 

ежедневно 

 

- оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы, 

ежедневно 

 

- формирование навыков культуры еды, ежедневно 

- игры-занятия по разделу «Кто такие мы», ежедневно 

- ласковая минутка. ежедневно 

- решение ситуаций, ежедневно 

- формирование навыков культуры поведения. ежедневно 

- этика быта, трудовые поручения, ежедневно 

- Дни полезных дел,  

- сюжетно-ролевые игры ежедневно 

- Дидактические игры ежедневно 

- дни именинников. 1 раз в месяц 

- утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 

ежедневно 

 

- оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы, 

ежедневно 

 

- формирование навыков культуры еды, ежедневно 

- игры-занятия по разделу «Кто такие мы», ежедневно 

- ласковая минутка. ежедневно 

- решение ситуаций, ежедневно 

- формирование навыков культуры поведения. ежедневно 

- этика быта, трудовые поручения, ежедневно 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно 

- Дидактические игры ежедневно 

- дни именинников. 1 раз в месяц 

- трудовые поручения ежедневно 

- дидактические игры ежедневно 

-самообслуживание ежедневно 
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-дежурства ежедневно 

-хозяйственно-бытовой труд - 

-ручной труд - 

-труд в природе - 

- индивидуальная работа ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-экскурсии - 

-наблюдения ежедневно 

  

  - дидактические игры ежедневно 

  -самообслуживание ежедневно 

  - индивидуальная работа ежедневно 

  -сюжетно-ролевая игра ежедневно 

  -действия с бытовыми предметами -

орудиями 

ежедневно 

 

Приёмы социально-коммуникативного развития личности детей 3–4 лет 

п
р
и

ё
м

ы
 

Название Цели и задачи Пример 

Н
а
гл

я
д
н

ы
е Наблюдение Накапливать представления 

об окружающем мире; 

конкретизировать 

полученные знания; 

расширять словарный запас; 

развивать внимание, речь; 

воспитывать уважение к 

сверстникам и взрослым. 

При изучении темы «Листопад» воспитатель 

предлагает детям рассмотреть краски 

падающих листьев, походить по опавшей 

листве, прислушиваясь к её шорохам, а также 

пронаблюдать за тем, как ветер срывает 

листья с веток. 

Демонстрация Учиться связывать образ с 

понятием, делать простые 

обобщения. 

Воспитатель приносит в группу комнатный 

цветок с запылёнными листьями. Такой же, 

но ухоженный экземпляр есть в группе. 

Педагог предлагает детям сравнить два 

цветка и выяснить, что с «гостем» не так. 

Дети делают вывод, что он такой же, только 

грязный. 

С
л

о
в
е
с
н

ы
е Беседа Вовлекать малышей в 

диалог; 

расширять активный и 

пассивный словарь; 

выявлять нарушения речи, 

связанные с отставанием 

освоения звуков, 

определённых возрастной 

нормой. 

Как и в первой младшей группе, беседа 

строится по вопросно-ответной схеме. 

Постепенно при работе с текстами сказок, 

рассказов педагог вводит проблемные 

вопросы. Например, рассматривая сказку 

«Теремок», можно предложить задание 

следующего типа: «Ребята, а почему теремок 

развалился, когда медведь в него влез?». 

Стихотворения 

(становятся 

более 
объёмными), 

загадки (могут 

быть без 

Развивать образное и 

логическое мышление, 

внимание, быстроту 
реакции, умение быстро 

включаться в работу. 

Перед началом работы над темой «Дикие 

животные» воспитатель предлагает 

прослушать стихотворения и ответить на 
вопросы об их содержании (например, 

«Какого размера ёж?», «Кого он может 

обмануть?» и т. д.): 
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договорок) На спине моей иголки, 

Я живу под пнём у ёлки, 

Хоть я маленький зверёк, 

Но в иголках моих толк. 

Даже волка и лису 

Обмануть могу в лесу. 

Я сердитый, серый волк. 

Я в зайчатах знаю толк. 

На тропе моей лесной 

Не ищи ты встреч со мной. 

Если только догоню, 

В раз тебя я проглочу. 

С помощью загадок можно отрабатывать 

изученную тему. К примеру, изучая 

животных, задания предлагаются следующие: 

Летом ходит без дороги 

Возле сосен и берёз, 

А зимой он спит в берлоге, 

От мороза прячет нос. (Медведь). 

Комочек пуха, длинное ухо, 

Прыгает ловко, любит морковку. (Заяц). 

Сказки, 

рассказы 

Цели идентичны 

соответствующему приёму 

для первой младшей 

группы. 

Поскольку 3–4 года — это возраст 

постоянных «почемучек», наряду с 

программными сказками можно предложить 

ряд терапевтических, призванных решать те 

или иные проблемы в воспитании и обучении 

ребёнка. К примеру, отказывающимся от еды 

малышам будет интересно послушать «Как 

Илюша животик кормил». 

Чистоговорки Выявлять нарушения в 

звукопроизношении, 

развивать речь, её скорость. 

Ду-ду-ду, 

Дети бегают в саду. 

Ко-ко-ко, 

Кошка любит молоко. 

И
гр

о
в
ы

е Дидактические 

игры 

Учить узнаванию 

предметов, звуков, образов; 

побуждать к 

самостоятельности; 

создавать положительный 

эмоциональный климат в 

коллективе. 

Игра «Что звучит?». Воспитатель показывает 

музыкальные инструменты и демонстрирует 

их звучание. Затем прячет за ширму и 

предлагает детям узнать инструмент по 

звуку. 

Подвижные 

игры 

Развивать двигательную 

активность; 

учить детей выполнять 

движения небольшими 

группами, держась друг за 

друга или не держась; 

тренироваться начинать и 

завершать движение по 

сигналу. 

Игра «Поезд». Воспитатель предлагает 

ребятам встать друг за другом, положив руки 

на плечи соседа, чтобы образовались 

вагончики. Педагог принимает на себя роль 

паровоза, который произносит: «Ту-туу», и 

вагоны двигаются по оговорённой 

траектории. По сигналу «локомотива» 

«поезд» останавливается. 

Пальчиковые 

игры 

Развитие мелкой моторики, 

навыка координировать 

Покажу я вам игрушки: 

Это курочки пеструшки (указательный и 
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разные движения пальцев 

одной руки между собой. 

большой пальцы каждой руки соединяют 

подушечками (клюв), остальные пальцы 

направляют вверх и слегка сгибают 

(гребешок)), 

Это зайка (средний и указательный пальцы 

правой руки направляют вверх (ушки зайца), 

остальные прижимают к ладони), 

Это пёс (ладонь правой руки стоит на ребре 

(мордочка пса), большой палец направлен 

вверх (ушко)). 

Вот машинка без колёс (правую ладонь 

складывают в виде пригоршни и накрывают 

ею ладонь левой руки). 

Это книжки-раскладушки. 

Вот и все мои игрушки (руки рёбрами 

ладоней ставят на стол, ладони прижимают 

друг к другу, а затем раскрывают). 

Я юлу кручу, верчу 

И тебя я научу (большим пальцем проводят 

по кончикам других пальцев, от 

указательного до мизинца и наоборот, 

выполняют как правой, так и левой рукой). 
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Комплексно-тематическое планирование освоения содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социализация. Ребенок в семье и обществе»  

Тема недели «Здравствуй, детский сад» «Мой дом. Мой город» «Наш быт» «Я и моя семья» 

период 1-неделя II -неделя III-неделя IV-неделя 

 С
ен

тя
б

р
ь 

Заполнение карт мониторинга 

овладения детьми 

необходимыми навыками и 

умениями по образовательной 

области 

«Социально- коммуникативное 

развитие» 

Заполнение карт мониторинга 

овладения детьми необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательной области 

«Социально- коммуникативное 

развитие» 

С/р игры: «Мама и дочка»; 

«Пора обедать»; «Чья очередь 

гулять с Тузиком?» 

Д/и: «Водичка, умой моё 

личико!»; «Путешествие в мир 

вещей» 

Игра-инсценировка по сказке 

«Репка» 

С/р игры: «Папа – хороший хозяин»; 

«Встречаем гостей»; «Старшая сестра»; 

«Старший брат»; «Бабушка приехала». 

Д/и «Новоселье»; «Провожаем и 

встречаем»; «Назови ласково» 

Театрализованная игра «Жили гуси у 

бабуси» 

Тема 

недели 

«Осень, осень в гости просим» «Животный мир» 

период 1-неделя II -неделя III-неделя IV-неделя 

 О
к
тя

б
р
ь 

С/р игры «Семья гуляет в 

осеннем парке»; «Осенний 

праздник для кукол»; 

«Путешествие в осенний лес». 

Д/и: «Найди листочек, какой 

покажу», «Найди в букете такой 

же листочек»; «Что нам осень 

принесла?» 

Театрализованная игра «Кто из 

нас из овощей». 

С/р игры «Ателье по пошиву 

одежды».стр30. 

«Ремонт обуви» стр31 

«Кукла Катя выбирает новую 

кофточку» стр27 См. Развитие 

игровой деятельности. 

С/р игры: «Ёжик и котик»; 

«Цыплёнок и щенок»; 

«Поможем зайке». 

Д/и: «Утешим медвежонка»; 

«Назови дикое животное»; 

«Назови детёнышей домашних 

животных». 

Театрализованная игра «Коза – 

дереза» 

«Вызов на дом» стр29 

«Коза дереза» стр55. 

«Дружные соседи» стр104. См. 

Развитие игровой деятельности. 

Тема недели Дружба Азбука безопасности Мои права, мои обязанности Моя мама - лучший друг 

период 1-неделя II -неделя III-неделя IV-неделя 
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 Н
о
я
б

р
ь 

С/р игры: «Ковёр мира»; 

«Создание «цветка дружбы». 

Д/и: «Опиши своего питомца»; 

«Узнай друзей по голосу»; 

«Назови ласково своего друга 

по имени». 

Игра-хоровод «Кто у нас 

хороший, кто у нас пригожий» 

С/р игры: «Дом»; «Больница»; 

«В травматологическом пункте»; 

«Тили-бом» и 

«Пожарная команда». 

Изготовление атрибутов к играм 

Д/и: «Что можно, что нельзя» (во 

время игры на улице, если ты 

один дома, во время отдыха на 

реке, в лесу) 

«Старшая сестра» стр12 «Мама 

пришла с  работы» стр16. 

«Пап а- хороший хозяин».стр18. 

См. Развитие игровой 

деятельности. 

Игра-ситуация «Кто из нас из 

овощей…»стр47. 

«Пора обедать» стр14. См. Развитие 

игровой деятельности. 

Тема 

недели 

Здравствуй, зимушка-зима Здравствуй, зимушка-зима Одежда и головные уборы Новогодний калейдоскоп 

период 1-неделя II -неделя III-неделя IV-неделя 

 Д
ек

аб
р
ь 

С/р игры: «Поможем белочке 

сделать запас на зиму»; 

«Путешествие в лес». Д/и: 

«Хватит ли зайкам морковки?»; 

«Кто, где 

живёт?»; «Медведь (волк, лиса,) 

какой? (какая?)». 

Игра – драматизация по сказке 

«Теремок» 

С/р игры: «Ателье по пошиву 

одежды»; «Ремонт обуви» Д/и: 

«Найди дымковские игрушки»; 

«Чьи инструменты?»; 

«Матрёшка, 

какая?»; "Назови профессии». 

Театрализованная игра 

«Весёлая ярмарка». 

С/р игры: «Новогоднее 

представление» (для игрушек) 

Д/и: «Новогодний оркестр»; 

«Чьи следы?» 

Хороводная игра «Хлопушки». 

С/р игры: «Ёлочки в зимнем лесу»; 

«Встреча гостей». 

Д/и: «Что в мешке Д. Мороза?»; 

«Собери ёлочку" (пазлы). Подвижная 

игры: «Рукавичка Д. Мороза»; 

«Снеговик» 

Тема недели Зимние забавы Этикет Этикет 

период 1-неделя II -неделя III-неделя IV-неделя 

 

 Я
н

в
ар

ь 

Каникулы С/р игры: «В мастерской Д. 

Мороза». 

Д/и: «Укрась ёлку 

разноцветными шарами»; 

«Колпачок для Петрушки» 

Подвижная игра: «Два Мороза». 

Настольная игра «Собери 

гирлянду 

/р игры: «Лепим снеговика!», 

«Морозные деньки» 

Д/и: «Чьи следы?»; «Когда это 

бывает?»; «Назови зимние 

забавы». 

Подвижные игры: «Кто бросит 

дальше снежок?»; «Два Мороза» 

С/р игры: «Встречаем гостей», 

«Вежливый продавец»; «Поездка на 

автобусе». 

Д/и: «Вежливые слова»; «Правила 

поведения за столом». 

Театрализованная игра: «Варя пришла в 

театр» 
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Тема 

недели 

Здоровей-ка Наши защитники 

период 1-неделя II -неделя III-неделя IV-неделя 

 Ф
ев

р
ал

ь
 

С/р игры: «Семья переезжает на 

новую квартиру», 

«Поездка на автобусе», 

"Детский сад», «Больница». 

Д/и: «Научим зайку делиться с 

товарищами», «Расскажем 

собачке, как надо играть с 

друзьями», «В группу принесли 

новую игрушку, все хотят с ней 

играть». 

Словесная игра «Что 

доброго делают люди этой 

профессии?» 

Лыжники»; «Строительство 

крепости» (из снега); 

«Экскурсия в зимний лес». Д/и: 

«Назови зимующих птиц»; 

«Отгадай загадку» (про зимние 

явления) 

Подвижные игры: «Снежки»; 

«Попади снежком 

в обозначенную цель» 

С/р игры: «Поликлиника» 

(ситуация – кукла заболела); 

«Аптека»; «Спортсмены». Д/и: 

«Алгоритм одевания на 

прогулку»; «Составь фигуру 

человека (мальчика или 

девочку); «Угадай по лицу». 

Подвижные игры: «Ловишки»; 

«Мой весёлый звонкий мяч» 

С/р игры: «Построим воздушный 

корабль и отправимся в полёт» (с 

использованием крупного 

строительного материала); «Мы – 

будущие защитники Родины» 

(выполнение физических упражнений). 

Игры с конструктором «Лего». С/р игры 

«Дом», «Семья» с акцентом на 

формирование 

представлений о семье, о мужчинах как 

защитниках семьи, всех людей (детей, 

женщин, стариков, больных) 

Тема 

недели 

Женский день Народная культура и 

традиции 

Маленькие исследователи В гостях у сказки 

период 1-неделя II -неделя III-неделя IV-неделя 

 

 М
ар

т 

Игры «Дом», «Семья», 

«Дочки - матери» с акцентом на 

формирование 

представлений о семье, о 

женщинах, чувства любви и 

уважения к ним. 

Игровые упражнения и 

ситуативные разговоры 

с детьми «Ласковые слова», 

«Какой подарок для мамы 

лучше» Д/и: «Мама, какая?»; 

«Опиши свою подругу» 

С/р игры: «Мамы укладывают 

детей спать» (пение колыбельных 

песен); 

«Чаепитие»; «К нам гости 

пришли, дорогие пришли!» 

Изготовление атрибутов к играм. 

Д/и: «Расставь матрёшек по 

росту». 

Пальчиковая игра «Сорока- 

белобока». 

Подвижные народные игры: 

«Жмурки с колокольчиком»; 

«Гуси-гуси»; «Прятки» 

Игры-исследования с водой: 

«Тонет, не тонет»; «Куда исчезает 

вода?» (какие предметы 

впитывают воду, какие нет). 

Игры - исследования с песком: 

«Сыпется, не сыпется» 

(свойствами песка). 

Игры-исследования с ракушками 

(рассмотреть послушать, 

разложить по размеру в порядке 

убывания (возрастания)., 

С/р игры: «Посылка для трёх 

медведей»; «Кто в теремочке живёт?» 

Д/и: «Назови героев сказки» («Репка», 

«Колобок», «Теремок»); 

«Отгадай из какой сказки» (по 

иллюстрациям). 

Игра-инсценировка по сказке 

«Репка» 
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Тема недели Космос Весна шагает по планете 

период 1-неделя II -неделя III-неделя IV-неделя 

 А
п

р
ел

ь 

С/р игра «Мы выходим на 

субботник» 

Д/и: «Что надеть весной»; 

«Расскажем Карлсону, как мы 

одеваемся на прогулку» Игры с 

солнечным зайчиком; пускание 

корабликов 

Игра «Веселая ярмарка». Цель: 

вовлекать в диалог, побуждать 

к. вхождению в выбранную роль 

каждого ребенка 

С/р игры: «Тренировка в лётном 

городке»; 

«Путешествие к звёздам». 

Подвижные игры: «Земля и Луна» 

(дети попарно 

показывают вращение Земли и 

вокруг неё Луны); «Полёт 

ракеты». 

Д/и: «Назови планеты»; 

«Добавь слово» 

С/р игры: «Путешествие с 

клоунами»; «Рассмешим царевну 

Несмеяну» (с использованием 

элементов пантомимы); «Цирк». 

Д/и: «Что нужно для работы 

фокуснику» (жонглёру). 

Словесная игра: «Назови ошибки в 

предложенных 

небылицах». Игры – имитации 

«Угадай, кто я!» 

/р игры: «Большая стирка»; «Идём 

купаться на речку». 

Игра-инсценировка «Умоем Буратино» 

(«Водичка, умой моё личико!»). 

Д/и: «Назови необходимые условия для 

роста растений»; «Подбери пару» 

(грязный – чистый). 

Подвижная игра: «Ручеёк» 

Тема 

недели 

День Победы Быть здоровыми хотим Мир природы 

период 1-неделя II -неделя III-неделя IV-неделя 

 М
ай

 

с/р игры: «Мы с дедушкой и 

папой идем в парк на 

праздник»; «Маму, папу за руку 

возьмем, к дедушке и 

бабушке вместе мы пойдем», 

«Смелые танкисты». 

Упражнение «Уступаем место 

пожилым людям» Игровая 

ситуация 

«Предложим гостю стул» 

С/р игры: «Семья»; «Мы – друзья» 

Д/и «Хорошо – плохо». 

Упражнения: «Расскажи Мишке, 

как нам измеряли рост»; 

«Покажем Мишке, как 

правильно одеваться, чтобы не 

простудиться» 

Заполнение карт мониторинга 

овладения детьми необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательной области 

«Социально- коммуникативное 

развитие» 

Заполнение карт мониторинга 

овладения детьми необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

Тема 

недели 

«Здравствуй, детский сад» «Мой дом. Мой город» «Наш быт» «Я и моя семья» 

период 1-неделя II -неделя III-неделя IV-неделя 
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 С
ен

тя
б

р
ь 

Заполнение карт мониторинга 

овладения детьми 

необходимыми навыками и 

умениями по образовательной 

области 

«Социально- 

коммуникативное развитие» 

Заполнение карт мониторинга 

овладения детьми необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Сюжетно-ролевая игра «Дом». 

Поручение «Соберем игрушки» 

«Чтение стихотворения К. 

Чуковского «Мойдодыр» 

Поможем маме полить цветы». 

Цель: формировать 

положительное отношение к 

труду взрослых 

Наблюдение за трудом взрослых 

«Как няня моет посуду». Цель: 

расширять и обогащать 

представления 

о трудовых действиях, 

результатах труда) Привлекать к 

выполнению посильных 

поручений 

Тема недели «Осень, осень в гости просим» «Животный мир» 

период 1-неделя II -неделя III-неделя IV-неделя 

 О
к
тя

б
р
ь 

Наблюдение за трудом 

взрослых на огороде, 

воспитывать интерес к 

трудовым действиям 

взрослых, желание им помочь 

Наблюдение за трудом 

дворника, помочь ему в уборке 

листвы на своём 

участке Сбор природного 

материала для изготовления 

различных поделок 

Игра-ситуация «Кто из нас из 

овощей…»стр47. 

«Пора обедать» стр14. См. Развитие 

игровой деятельности. 

Выполнять посильные поручения 

Кормление птиц на участке 

Ознакомление с профессиями 

(ветеринар, животновод) 

«Угостим кошечку молочком» 

Изготовление атрибутов для с/р 

игры «Магазин» (муляжи овощей 

и фруктов)Собрать семена 

каштана для изготовления 

поделок 

Предложить детям дома помочь 

маме приготовить овощной салат 

к ужину Привлекать к 

выполнению посильных 

поручений 

Тема 

недели 

Дружба Азбука безопасности Мои права, мои обязанности Моя мама - лучший друг 

период 1-неделя II -неделя III-неделя IV-неделя 
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  Н
о
я
б

р
ь 

Сделаем подарок другу 

Предложить детям сделать 

приятное для мамы: 

самостоятельно навести 

порядок в шкафчиках для 

одежды 

Игра «Давай помиримся». 

Цель: привлечь детей к 

созданию уголка дружбы 

(раскрасить маленькие 

сердечки и собрать из них 

одно большое сердце; 

приходить в этот уголок 

дружбы, чтобы помириться, 

забыть обиды) 

Учить детей поддерживать порядок в 

группе, расставлять игрушки по 

местам Беседа на тему «Чем мы 

можем помочь маме и папе» Беседа 

«Что может пожарный» 

Самообслуживание (мытье рук, 

лица, правильное использование 

полотенца) 

Наблюдение за работой помощника 

воспитателя (уборка помещения) 

Игра «Научим куклу, как помочь 

маме постирать вещи» Цель: 

воспитывать интерес к жизни и 

труду взрослых Аппликация 

«Сделаем мамам, подарки к 

празднику» 

Тема недели Здравствуй, зимушка- зима Здравствуй, зимушка-зима Одежда и головные уборы Новогодний калейдоскоп 

период 1-неделя II -неделя III-неделя IV-неделя 

 Д
ек

аб
р
ь 

«Кто у нас обедать будет?» 

Ситуативное общение: как мы 

можем помочь птицам. 

Изготовление кормушек для 

птиц. 

Наблюдение за трудом взрослых на 

улице. Цель: расчистить дорожки от 

снега, посыпать крылечко песком, 

подгрести снег к корням деревьев. 

Ситуация «Каждой вещи свое место». 

Цель: побуждать детей к 

самостоятельному выполнению 

элементарных поручений. 

Строительство крепости из снежков 

Наблюдение за трудом взрослых по 

подготовке к празднику: расширять 

представления детей о целях 

человеческой деятельности 

«Мастерская Д. Мороза». Цель: 

учить детей делать ёлочные 

украшения (фонарики, бусы, 

шары,..) 

Создание панно для украшения 

группы «Новогодняя елка»: 

поддерживать созидательное 

отношение к окружающему миру 

Беседа «Украшенный посёлок». 

Цель: вызвать у детей желание 

принять участие в украшении 

группы к Новому году. 

Создание коллективной работы 

«Снеговики» 

Тема недели Зимние забавы Этикет 

период 1-неделя II -неделя III-неделя IV-неделя 
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  Я
н

в
ар

ь 
КАНИКУЛЫ Выполнять посильные поручения. 

Кормление птиц на участке. 

Поручить детям расчистить дорожки от 

снега. 

Предложить детям смести снег с 

лавочек 

Поможем няне разложить столовые 

приборы к обеду Ситуативный 

разговор «Когда я ем, я глух и нем». 

Воспитывать культуру поведения за 

столом. 

Формировать самостоятельность 

в самообслуживании, замечать 

непорядок в своей одежде и 

одежде сверстников, 

самостоятельно его устранять или 

обращаться за помощью к 

взрослым, учить предлагать свою 

помощь друзьям. 

Поощрять желание детей 

делиться своими личными 

игрушками, проявлять заботу о 

своих близких 

Тема недели Здоровей-ка  Наши защитники  

период 1-неделя II -неделя III-неделя IV-неделя 

 Ф
ев

р
ал

ь
 

Игровая ситуация «В гости к 

королеве «Зубной щетке». 

Закреплять КГН, простейшие 

действия при чистке зубов, 

подчеркнуть важность и 

необходимость чистки зубов 2 

раза в день. Индивидуальная 

работа, обучающие ситуации 

«Вытри ладошки влажной 

салфеткой; вытри нос 

носовым платком и т.д.». 

Закрепить с детьми знание 

алгоритма мытья рук 

Ситуативные беседы, совместные 

действия по формированию 

культурно-гигиенических навыков. 

Экскурсия в медицинский кабинет. С/р 

игра «Больница». Цель: 

формирование представлений о 

профессии врача, ее социальной 

значимости и гуманной 

направленности 

Аппликация «Сделаем папам, 

дедушкам подарок к празднику». 

Беседа о членах семьи 

.Предложить девочкам сделать 

подарки для мальчиков 

Игра «Научим куклу Катю 

помогать воспитателю 

в подготовке материала к НОД». 

Цель: привлекать детей к 

выполнению простейших 

трудовых действий. 

Игра «Научим куклу, как помочь 

маме постирать вещи» Цель: 

воспитывать интерес к жизни и 

труду взрослых Аппликация 

«Сделаем мамам, бабушкам и 

сестрёнкам подарки к 

празднику» 

Тема 

недели 

Женский день Народная культура и традиции Маленькие исследователи В гостях у сказки 

период 1-неделя II -неделя III-неделя IV-неделя 
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 М
ар

т 

Формировать 

самостоятельность в 

самообслуживании, замечать 

непорядок в своей одежде и 

одежде сверстников, 

самостоятельно его устранять 

или обращаться за помощью к 

взрослым, учить предлагать 

свою помощь друзьям. 

Поощрять желание детей 

делиться своими личными 

игрушками, проявлять 

заботу о своих близких 

Поздравление именинников. Учить 

поддерживать традиции русского 

народа. 

Поддерживать в детях стремление 

подражать взрослым (поведению, 

общению) в процессе труда и в 

игровой деятельности. 

Эксперименты с водой, песком с 

целью выявить его свойства. 

Исследовать бросовый материал: 

что из него можно сделать. 

Работа в книжном уголке: учить 

детей ремонтировать 

(подклеивать) книги. 

Воспитывать бережное 

отношение к книгам 

Ручной труд: делаем книжки- 

малышки своими руками. 

Учить детей оказывать 

посильную помощь 

Тема недели Космос  Весна шагает по планете 

период 1-неделя II -неделя III-неделя IV-неделя 

 А
п

р
ел

ь 

Беседа «Космонавт». 

Конструирование ракеты из 

крупного строительного 

материала. 

С/р игра «Мы – космонавты» 

Оригами «Кораблики». 

Наблюдение за трудом взрослых по 

пересадке растений в природном 

уголке. Поощрять желание помогать 

ухаживать за комнатными растениями 

Самообслуживание (мытье рук, 

лица, правильное использование 

полотенца) 

Наблюдение за работой помощника 

воспитателя (уборка помещения) 

Опытно-экспериментальная 

деятельность с водой 

Развитие навыков 

самообслуживания 

Формирование представлений о 

труде взрослых 

Тема 

недели 

День Победы Быть здоровыми хотим Мир природы 

период 1-неделя II -неделя III-неделя IV-неделя 

 

 М
ай

 

Беседа о Великом 

празднике «День Победы». 

Конструирование: 

изготовление флажков 

Чтение рассказа В.М. Федяевской 

«Помощники». 

Игра «Кто умеет чисто мыться» 

Заполнение карт мониторинга 

овладения детьми необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Заполнение карт мониторинга 

овладения детьми 

необходимыми навыками и 

умениями по образовательной 

области «Социально- 

коммуникативное развитие» 
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«Формирование основ безопасности» 

Тема недели «Здравствуй, детский сад» «Мой дом. Мой город» «Наш быт» «Я и моя семья» 

период 1-неделя II -неделя III-неделя IV-неделя 

 С
ен

тя
б

р
ь 

Беседа «Как вести себя в 

группе, на участке, в 

детском саду». 

Решение проблемной 

ситуации «Если ходить 

с развязанными шнурками, 

что будет?» 

Д/и «Идём в лес за грибами». 

Д/и «Пожарное лото», 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Умывание. 

Беседы «Как вести себя в ванной 

комнате», «Для чего мыть руки после 

посещения туалета» 

Чтение «Волк и семеро козлят», 

«Колобок» (опасность контакта с 

незнакомыми людьми); 

Рассматривание картинок и 

иллюстраций на тему: «Опасные 

предметы» (объяснять детям, что 

нельзя брать в рот различные 

предметы, засовывать их в уши и нос). 

Беседа «Где можно гулять и где 

нельзя играть». 

Игра-эстафета «Тушим пожар»; 

«Кто быстрее». 

Подвижные игры «Лошадки»; 

«Бездомный заяц»; 

«Воробышки и автомобиль» 

«Ловушки»; «Светофор». Чтение 

«Больная кукла» В. 

Берестов, «Грибок» Сутеев, 

«Плохое настроение» Павлов. Игра-

эстафета «Тушим пожар» 

Беседа: «Не включай 

электрическую плиту». 

Игра-беседа «Добрый и злой 

огонь». 

Чтение С.Я. Маршак 

«Кошкин дом». Д/и «Наша улица» 

Игра – тренинг «На дне рождения 

у куклы Кати» 

Тема 

недели 

«Осень, осень в гости просим» «Животный мир» 

период 1-неделя II -неделя III-неделя IV-неделя 

 О
к
тя

б
р
ь 

Наблюдения за явлениями 

природы осенью (дождик, 

лужи, солнце, цвет листьев, 

бабочки, насекомые). 

Д/и «Оденься на прогулку». 

Цель: развивать понимание 

того, что на здоровье 

человека влияет холодный, 

сырой воздух. 

Беседа «Чем опасна холодная 

погода» 

Беседа «Как правильно вести себя в 

детском саду». 

Цель: учить детей правилам поведения 

в группе. 

Беседа на тему: «Что мы любим, 

делать на прогулке?» 

Цель: Учить детей правилам 

поведения на участке во время 

прогулки. 

Сюжетно – ролевая игра 

« Шофёры». 

Д/и «Собери картинку» 

(изображения предметов быта, 

домашних и диких животных, 

транспорта). 

Беседа «Можно ли трогать 

животных?» (правила поведения при 

встрече с 

животными). 

Чтение произведений И. Крылова 

«Заболел петух ангиной», «История 

с ежом» 

Рассматривание иллюстраций 

«Улица. «Д/и «Подбери по цвету». 

Конструирование широкая и узкая 

дорожки. 

Чтение произведения 

В.И.Мирясовой «грузовой 

автомобиль» 
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  Цель: Учить детей действовать в 

соответствии со своей ролью, 

устанавливать контакт с другими 

детьми. 

  

Тема 

недели 

Дружба Азбука безопасности Мои права, мои обязанности Моя мама-лучший друг 

период 1-неделя II -неделя III-неделя IV-неделя 

 Н
о
я

б
р

ь
 

Беседа о безопасности при 

умывании (не включать 

горячую воду, не 

брызгаться водой, не 

баловаться 

мылом), о пользе воды. 

Д/и «Это я – девочка, это я 

– мальчик»; «Это – Я и мои 

друзья», «Гребешок 

зубастый, здравствуй!», 

«Твоя расческа – только 

для тебя». «Зубная щетка, 

только для тебя» 

Прогулка-исследование 

«Внимание – опасность» 

Чтение произведений: А. 

Барто «Мишка», 

К. Чуковский «Путаница», 

Е. Хоринская «Спичка – 

невеличка». 

Ситуация общения 

«Почему поссорились дети» 

Беседа во время сбора на 

прогулку «Зачем 

необходимо тепло 

одеваться» 

Д/и «Найди свой цвет»; 

«Воробушки и автомобиль»; 

«Поезд»; «Найди свой автомобиль». 

Беседа, «Какие бывают машины», 

«Правила для пешеходов». 

Прогулка «Рассматривание грузового 

автомобиля» 

Игра - беседа «Красный и  зелёный». 

Цель: Формировать 

представления о значении светофора 

и его цветах». 2.Игра – беседа «Свой 

– 

чужой». Цель: рассмотреть и 

обсудить с детьми типичные 

опасные ситуации, учить правильно 

вести себя в таких ситуациях. 

3.Беседа «Чистота – залог здоровья». 

Цель: Познакомить детей со 

стихотворением К. Чуковского 

«Мойдодыр». 

Игра – имитация «Я – светофор». 

Цель: закрепить знания детей о 

светофоре и его значении. 

2.Беседа «Моё тело». 

Цель: познакомить детей с частями 

тела человека. 

3.Безопасность в быту. Чтобы был 

порядок дома, всё 

должно лежать на своих местах. 



  25  

Тема недели Здравствуй, зимушка-

зима 

Здравствуй, зимушка-зима Одежда и головные уборы Новогодний калейдоскоп 

период 1-неделя II -неделя III-неделя IV-неделя 

 

 Д
ек

аб
р
ь 

Игры «Научим куклу Катю 

умываться», «Научим 

Чебурашку правильно и 

красиво сервировать стол». 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность «О чем нам 

расскажет белое 

полотенце?» Игра-беседа 

«Метель и пурга» 

Беседа «Осторожно, 

сосулька!» 

Рассматривание птиц на прогулке. 

Беседа «Осторожно, гололёд» Д/и 

«Спрячь мышку» 

Беседа, «Какие бывают машины». 

Цель: познакомить детей с машинами, 

которые ездят по нашим улицам. 

Игра – беседа «Как на горке, на горе». 

Цель: учить правилам 

безопасного поведения во время 

прогулки. 

Беседа «Чтобы не было 

беды», Цель: познакомить детей с 

правилами обращения с 

электроприборами. 

Ситуативные беседы 

«Соблюдение правил 

безопасности во время 

приема пищи, умывания, сбора на 

прогулку». 

Беседа, «Каким бывает снег». 

Подвижная игра «Дед Мороз», 

«Снег кружится». 

Беседа о предстоящем 

празднике. Цель: продолжать 

знакомить детей с 

элементарными правилами 

поведения в детском саду 

Тема недели Зимние забавы Этикет 

период 1-неделя II -неделя III-неделя IV-неделя 

 Я
н

в
ар

ь 

Каникулы Беседа «Как вести себя на 

дороге». Цель: формировать умение 

различать проезжую часть дороги, 

тротуар, обочину. Д/и «Прогулка по 

городу» (ситуации: пришли в магазин, 

в детский сад, в поликлинику). 

Цель: продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами поведения 

в общественных местах 

Прием пищи. Цель: упражнять в 

умении правильно пользоваться 

столовыми 

приборами. 

Игры «Научим куклу Катю 

умываться», «Научим 

Чебурашку сервировать стол». Чтение 

«Мойдодыр» К. Чуковский 

Наблюдение за птицами – 

кормушка; за взрослыми – как 

одеваются, чем занимаются. 

Беседа «Где спит медведь». 

Прогулка «Маша гуляет». 

Целевая прогулка «Опасность на 

дороге». Цель: учить соблюдать 

правила безопасного поведения 

на улице, напоминать детям о 

том, что необходимо 

останавливаться, подходя к 

проезжей части дороги; 

переходя дорогу, нужно крепко 

держать взрослых за руку 
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Тема недели Здоровей-ка  Наши защитники  

 

период 1-неделя II -неделя III-неделя IV-неделя 

 Ф
ев

р
ал

ь
 

Разучивание комплекса 

дыхательной гимнастики 

Рассматривание 

спортивного инвентаря 

Беседа «Опасные таблетки». 

Цель: формировать 

представление о том, что 

лекарства ни в коем случае 

брать без взрослых нельзя. 

Беседа «Чтобы вырасти большим». 

Цель: рассказать детям о правильном 

питании детей и соблюдении режима 

дня. 

2.Беседа «Как переходить 

дорогу». Дидактическая игра 

«Что говорит светофор». 

Цель: Закреплять знания детей о 

правилах дорожного движения. 

. 

Утренняя гимнастика, умывание, сбор 

на прогулку, возвращение с прогулки: 

проговаривание чистоговорок. 

Игровая ситуация «Про мыло и 

полотенце». 

Рассматривание иллюстрации. Беседа 

«Солдат – защитник отечества» 

.Чтение стихотворения 

Александровой «Потерялась 

Таня». 

Цель: объяснить детям для чего 

они должны знать. Где они 

живут. 

.Беседа «Опасные предметы». 

Цель: познакомить правилами 

обращения с ними. 

Беседа «Как важно быть 

здоровым». 

Цель: рассказать детям о том, как 

важно быть здоровым. 

Тема недели Женский день Народная культура и традиции Маленькие исследователи В гостях у сказки 

период 1-неделя II -неделя III-неделя IV-неделя 

 М
ар

т 

Беседа с рассматриванием 

иллюстраций в детских 

книгах из серии «Я помогаю 

маме, бабушке». 

Изобразительная 

деятельность «Открытка в 

подарок маме». 

Беседа «Мамы всякие 

нужны» 

Сервировка столов. Помощь в уборке 

со столов. Прогулка- обследование 

«Внимание – опасность» 

Чтение потешки «Пожар» Подвижная 

игра «Кто быстрее потушит пожар» 

Ритмические движения под музыку по 

мотивам сказки 

«Лиса и заяц» 

Показ кукольного театра «Волк и 

семеро козлят», «Гуси – 

лебеди» 

Игровая ситуация 

«Приключения Колобка» 

Тема недели Космос Весна шагает по планете 

период 1-неделя II -неделя III-неделя IV-неделя 
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 А
п

р
ел

ь 

Приём пищи «Каша для 

космонавтов». Цель: 

стимулировать интерес к 

полезной для детского 

организма пище. 

Одевание «Я – космонавт». 

Цель: учить 

самостоятельно, одеваться, 

оказывать взаимопомощь. 

Подвижная игра «Раз, два, 

три – на планету лети». 

Цель: соблюдать правила 

безопасности при беге. 

Рассказ – беседа «Что для чего». Цель: 

рассказать детям об органах чувств. 

.Беседа «Вспомним важные правила». 

Цель: закрепить правила пешехода. 

Игра «Не дразните собак»… Цель: 

научить детей правильному поведению 

с уличными животными. 

Во время прогулки игровая ситуация 

со зверятами на льду «Поскользнулся 

и упал» Беседа «Как вести себя на 

улице» 

Ситуативный разговор 

«Безопасное поведение в лесу» 

Рассматривание иллюстраций птиц 

«Скворца» и «Воробья». Беседа 

«Кормим птиц на 

улице» 

Д/и «Найди свой цвет»; 

«Воробушки и автомобиль»; 

«Поезд»; «Найди свой 

автомобиль», рассматривание 

грузового автомобиля, 

Познавательно- 

исследовательская деятельность 

«Правила для езды в транспорте»; 

«О ступеньках под землю и 

зебре». 

Беседа, «Какие бывают машины» 

Тема недели День Победы Быть здоровыми хотим Мир природы 

период 1-неделя II -неделя III-неделя IV-неделя 

 М
ай

 

Приём пищи «Каша – пища 

наша». Цель: 

стимулировать интерес к 

полезной для 

детского организма пище. 

Умывание «Солдаты моют 

руки чисто». Цель: 

формировать навыки 

личной гигиены. 

Игра «Люди спешат на 

праздник». Цель: дать 

представления о правилах 

безопасного поведения на 

улицах города 

Потешки «Водичка, водичка…», 

«Гуси-лебеди летели», «Чистая 

водичка», «Витаминки». 

С/р игра «Врачи – наши друзья», 

«Больница». 

Игровая ситуация «Таблетки растут на 

ветке, таблетки растут на грядке»: 

познакомить 

с овощами, фруктами, их полезными 

свойствами, как они влияют на здоровье 

Развлечение «В гостях у 

Айболита» 

Ситуация общения «Тихий час» 

Дидактическая игра «Найди опасный 

предмет 

Познавательно- исследовательская 

деятельность «Лужи на 

дорожках». Цель: обсудить опасность 

при ходьбе по лужам 

Д/и «Искупаем куклу» (правила 

безопасности при обращении с водой) 

Игровая ситуация «Едем в гости к 

бабушке». 

Цель: учить детей правилам 

поведения в общественном 

транспорте. 

Беседа – игра «На воде, на 

солнце». 

Цель: объяснить детям, что 

купаться, плавать, загорать 

полезно для здоровья. Но только 

вместе со взрослыми. 

Беседа «Мы по улице идём». 

Цель: рассказать детям о 

правилах дорожного движения 
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ОО «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает: 

- развитие мышления, памяти, внимания, воображения через различные виды деятельности, 

вопросы детей, занятия по развитию логики, развивающие игры 

- развитие творчества через конструктивное творчество, театрально-игровое творчество 

(развитие речевой интонационной выразительности, театрализованные игры) 

- формирование специальных способов ориентации через экспериментирование с 

природным материалом, использование схем, символов, знаков, алгоритмов. 

Тематические блоки ОО «Познавательное развитие» 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Приобщение к  

социокультурным 

ценностям 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

миром природы 

Цель познавательного развития: развитие у детей познавательных интересов, 

интеллектуальное развитие 

Задачи познавательного развития по ФГОС ДО: 

-развитие любознательности и познавательной мотивации 

- формирование познавательных действий 

-становление сознания 

- развитие воображения и творческой активности 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Принципы познавательного развития: 

-систематичности и последовательности 

-наглядности 

-доступности 

-взаимосвязи умственного, сенсорного и речевого развития 

-формирования элементарного осознания явлений мира и природы 

-обеспечения активной познавательно-поисковой практики 

-обогащения мотивации познавательной деятельности 

Направления познавательного развития: 

-развитие мышления, памяти, внимания, воображения: различные виды 

деятельности; вопросы детей; занятия по развитию логики; развивающие игры 

-развитие творчества: конструктивное творчество; театрально-игровое 

творчество (развитие речевой интонационной выразительности, театрализованные 

игры) 

-формирование специальных способов ориентации: экспериментирование с 

природным материалом; использование схем, символов, знаков 

Формы познавательного развития: 

-Игры: сюжетно ролевые, развивающие, дидактические, словесные 

-наблюдения с фиксированием результатов на моделях, экскурсии 

-исследовательская деятельность 

-простейшие опыты, экспериментирование 

-проектная деятельность 
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-создание коллекций 

-беседа, рассказ, ситуативный разговор 

-игровая проблемная ситуация, решение различных задач 

-Рассматривание 

-Игра-экспериментирование 

-Конструирование 

-Экскурсия, мини-поход 

-интегрированная прогулка по экологической тропе 

Игра-экспериментирование 

Средства познавательного развития: 

-общение взрослых и детей 

-насыщенная предметно-развивающая среда 

-элементарная экспериментальная и опытническая деятельность 

-художественная и природоведческая литература 

-ТСО, ИКТ 

-изобразительное искусство, музыка, театр 

-занятия по другим разделам программы 

Парциальные 

программы 

Методические  

пособия (в том числе авторские) 

Наглядно-

дидактические  

пособия 

1. 1.«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

 

2. 2.«Наш дом –

Природа» 

Рыжова Н.А. 

 

 

1.Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 3-7 лет, Дыбина О.В. 2.Ознакомление 

с природой в детском саду 2-7 лет, Соломенникова 

О.А. 

3.Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников, Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

4.Проектная деятельность дошкольников, Веракса 

Н.Е., Веракса А.Н. 

5.Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром, Павлова Л.Ю. 

  

 1.  

Серия «Мир в 

картинка»: транспорт, 

техника, животные, 

растения, 

инструменты, овощи, 

фрукты, школьные 

принадлежности, 

космос. 

2.Серия «Рассказы по 

картинкам» по темам. 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

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

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

различать понятия «много», «один», «по одному», 

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

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

одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и 

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

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

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

«Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 
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одного предмета из большей группы. Величина. Сравнивать предметы контрастных и 

одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по 

заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — 

короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по 

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

одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве.  Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, 

утро — вечер. 

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных 

систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 

действий. Включат ь детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые 

свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его 

в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

 

Ознакомление 

с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования 
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предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать 

группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) 

хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), 

другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек 

создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, 

обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

 

Ознакомление с социальным миром 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

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

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

выходные дни. 

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

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

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание 

детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека, которые ему помогают трудиться. 

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

название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

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

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

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

(на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

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

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

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха 

и др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о 

том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными 

особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые 

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

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — 

тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, 

нужно его поливать и т. п.). 
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Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. 

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

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 

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

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весен- ней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья  

на  деревьях,  появляются  бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко 

— потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 

облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

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

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

№ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ  

2 ДО 3 ЛЕТ 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

- непосредственно образовательная 

деятельность: комплексные, подгрупповые, 

фронтальные (сенсорно-математическое, 

познавательное развитие) 

2 РАЗА В 

НЕДЕЛЮ 

- развивающие и дидактические  

игры 

ЕЖЕДНЕВНО 

- наблюдения, беседы ЕЖЕДНЕВНО 

- экскурсии по участку и за пределы. - 

- опыты и экспериментирование - 

- проектная деятельность - 

- видеопросмотр 1 РАЗ В 

НЕДЕЛЮ 

- самостоятельная деятельность. ЕЖЕДНЕВНО 

 - досуги 1 РАЗ В МЕСЯЦ 

- кружковая работа 1 РАЗ В 
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НЕДЕЛЮ 

- проблемные ситуации 

 

- 

- непосредственно образовательная 

деятельность: комплексные, подгрупповые, 

фронтальные 

1 РАЗ В 

НЕДЕЛЮ 

 

-беседа 1 РАЗ В 

НЕДЕЛЮ 

-рассматривание ЕЖЕДНЕВНО 

-ситуация общения ЕЖЕДНЕВНО 

-игровые ситуации ЕЖЕДНЕВНО 

-проектная деятельность - 

-заучивание наизусть 

 

1 РАЗ В 

НЕДЕЛЮ 

-Чтение ЕЖЕДНЕВНО 

-Рассказывание ЕЖЕДНЕВНО 

-Беседа по прочитанному; ЕЖЕДНЕВНО 

-инсценирование художественных 

произведений; 

- 

-ситуативный разговор; ЕЖЕДНЕВНО 

-рассматривание иллюстраций, картин; ЕЖЕДНЕВНО 

-ЛИТЕРАТУРНАЯ ВИКТОРИНА - 

 

  

 



 

КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ   

  

Неделя  

  

Тема и цели детско-взрослой деятельности  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных  
моментов  

Целевые ориентиры развития 

интегративных качеств:    
Обеспечение интеграции 

направлений  

  

  
1  

Адаптационный период   
ЦЕЛЬ:  Формировать у детей основные 

компоненты готовности к успешному 

математическому развитию: социальный, 

психологический, эмоционально-волевой. 

Помочь каждому ребенку почувствовать 

удовлетворенность процессом обучения, не 

испытывать неуверенности и страха при 

выполнении заданий, не дать ему 

поддаться унынию, а вселить уверенность 

в успехе  

 Игры: «Где правая, где левая»,  
«Парные картинки», д/и «Собери бусы», 

«Найди игрушки»  
Чтение художественной литературы:  
Загадки, потешки по теме. Г.Лагздынь «Вот 

какой наш коридор». «Детский сад». 

З.Александрова «катя в яслях».  
С.Михалков  «Песенка  друзей»  :   
А.Л.Барто из цикла «Игрушки». Г.Лагздынь 

«7 красавиц расписных». Н.В.Нищева «Есть 

игрушки у меня»  
 Безопасность: «Безопасный путь из дома в 

детский сад»  

Владеет умением определять 

положение предметов по 

отношению к себе   

  

ХЭР: предлагать детям 

изображать простые 

предметы, рисовать прямые 

линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, 

перекрещивать их.   
Социализация: усложнять, 

обогащать предметноигровую 

среду за счет увеличения 

количества игрушек.  

  
2  

  

  

  

  

«Шар и куб»  
ЦЕЛЬ:  Учить различать и называть шар  
(шарик), куб (кубик)   

Игры:  «Соотнеси по форме», «На что 

похоже?» Чтение художественной 

литературы: Загадки, стихи о школе.  
Безопасность: Беседа: «Ребёнок и его старшие 

приятели» Чтение рассказа:  
«Ровесник» В.Волкова.  

Может  различать  круг  и  
квадрат, собрать картинку из 46 

частей.  

ХЭР: Учить составлять  

изображение предмета из 

форм «круга», и  
«квадрата»     
ФР: Формировать умение 

двигаться в заданном 

направлении по кругу.  

  
3  

  

  

  

  

  

  

«Большой и маленький»  
ЦЕЛЬ:  Учить различать контрастные предметы 

по размеру, используя при этом слова  
«большой», «маленький»  

Игры: «Найди большой стул, найди 

маленький стул», «Подбери такие же по 

размеру», «Покажи, что назову»  

Чтение художественной литературы:  
И.Бунин «Листопад» (отрывок). А.Майков 

«Осенние листья по ветру кружат». 

А.Пушкин «Уж небо осенью дышало»  

Безопасность: Беседа: «Съедобные и 

несъедобные грибы»  Советы детям.  

Умеет правильно употреблять 

слова, обозначающие  
результаты сравнения: поровну, 

столько, больше, меньше  

  

  

ХЭР (Музыка): на примере 

музыкальных произведений за- 
креплять  понятия  «  
большой-маленький»  

ФР: формировать умение в игре 

с мячами закрепить понятия   

«большой, маленький».  

 



 

  
4  

« Один», «много», «мало»  
ЦЕЛЬ:  Учить различать количество предметов, 

используя при этом слова «один», «много», 

«мало»  

Игры: «Большие и маленькие круги», 

«На что похоже?»  

Чтение художественной литературы:  
Шотл.нар.песенка, пер. И. Токмаковой 

«Купите лук», «Заюшка на огороде» - 

потешка. Рассказывание р.н.с. «Репка». 

Ю.Тувим «Овощи», отрывок из сказки 

«Пых»   

Безопасность: «Мойте овощи перед 

едой»  

 Может находить один и много 

предметов  
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  

СКР: поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать 

атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, 

игрушками. 

ХЭР: предлагать детям лепить 

несложные предметы, состоящие 

из нескольких частей и одной 

части  

  
5  

 «Круг»  
ЦЕЛЬ: Позна комить с кругом. Учить 

обследовать круги осязательно-двигательным 

путем, учить сравнивать круги по размеру 

большой, маленький  

  

Игры:  «Составь  пары  и  сравни»,  
«Сравни по длине»  

Чтение художественной литературы:   
Загадки, стихи по теме. «Мешок яблок» 

В.Сутеев  
Безопасность: «Витамины и здоровый 

организм»  

Умеет различать количество 

предметов, составлять из 

частей целостное изображение, 

знает геометрическую фигуру 

круг  

ХЭР: Учить составлять 

изображение предмета из форм 

«круга»     
ФР: Формировать умение 

двигаться в заданном 

направлении по кругу.  

  
6  

« Длинный, короткий»  
ЦЕЛЬ:  Учить  сравнивать два предмета по 

длине и обозначать результат сравнения 

словами «длинный - короткий», «длиннее - 

короче»    

Игры:  «Сосчитай,  не  ошибись»,  
«Сравни по длине»  

Чтение художественной литературы: 

В.Шипунова «Ягодки на тарелочке» 

Безопасность:  Беседа:  «Съедобные 

ягоды и ядовитые растения». Д/игра: 

«Съедобное – несъедобное»  

Умеет различать понятия 

«длинный – короткий» на 

примере  длинный «карандаш  
– короткий карандаш»  

РР: учить составлять описание по 

картинке с использованием 

понятий «длинный - короткий» 

ФР: Формировать умение 

двигаться одну колонну по 

длинной дорожке, вторую колонну 

по короткой дорожке.  

  
7  

  

 «Закрепление»  
 ЦЕЛЬ:   Учить: - находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, 

отвечать на вопрос «сколько?», используя 

слова «один», «много»; - сравнивать два 

предмета по длине способами наложения и 

приложжения  

Игры: «Составь пары и сравни», 

«Соотнеси число с количеством» д/и 

«Разноцветные ленточки»   Чтение 

художественной литературы:  
«Война грибов с ягодами», обр.В.Даля.  
С.Георгиев  «Бабушкин  садик»  
З.Александрова «Ёлочка»  
Безопасность: Беседа: «Правила 

поведения в природе» Телеграмма от 

Лесовичка.  

Умеет выполнять определённое 

количество упражнений; делать 

остановку на счёт   

  

РР (чтение х/л): Закреплять 

представление о составе числа 

3 во время чтения сказки «Три 

медведя».  

ПР: Учить определять 

пространственные на- 

правления, используя систему 

отсчёта.  

 



 

  
8  

 «Квадрат»  
ЦЕЛЬ: Познакомить с квадратом.  
Учить различать круг и квадрат, указывать по 

просьбе воспитателя эти фигуры на картинках, 

выставлять их изображения в той очередности, 

которую предлагает педагог.   

Игры: «Парные картинки», д/и «Собери  

все квадраты» , «Найди игрушки» Чтение 

художественной литературы: 

В.Сухомлинский «Моя мама пахнет 

хлебом»  
Безопасность:  «Нельзя  есть 

испорченный хлеб».  

Умеет различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник.  Умеет 

соотносить форму предметов 

мебели и посуды  

  

ХЭР: подводить детей к 

изображению предметов разной 

формы.    

СКР: учить использовать в 

играх строительный материал 

(кубы, бруски, пластины)  

  
9  

«Закрепление»  
 ЦЕЛЬ: Закрепить умение  различать и называть 

круг и квадрат. Соверше нст во вать умения: - 

сравнивать два предмета по длине; - находить 

один и много предметов в окружающей 

обстановке  

Игра: «Кукла Маша купила мебель»;   

(использование не силуэтов, а цветных 

разрезных картинок). Чтение 

художественной литературы: А.Л.Барто 

«Девочка чумазая». «Вредные советы» 

Г.Остера. Г.Лагздынь «Колыбельная». 

А.Л.Барто «Маша  
растеряша»  
Безопасность: «Внешность человека 

может быть обманчива». Чтение «Дядя из 

кино» М.Фисенко.  

 Умеет выполнять команды  

встань  «слева,  справа, 

посередине» во время 

выполнения двигательных 

упражнений  

ПР: Формировать умение 

ориентировки в пространстве и во 

времени; учить сравнивать 

предметы и группы предметов по 

величине, по цвету.  

ФР: в двигательном режиме 

закреплять понятия  «слева, справа, 

посередине».  

  

  
10  

 «Сравнение двух групп предметов:  
«помногу» - «поровну»  
 ЦЕЛЬ:  Учить: - сравнивать две разные группы 

предметов способом наложения, понимать 

выражения «помногу», «поровну»; - 

ориентироваться в расположении частей 

собственного тела, различать правую и левую 

руку  

Игры: «Сосчитай, не ошибись» «Где 

больше, меньше, равно?»  Чтение 

художественной литературы: песенка 

н.м «Рыбки». Л.Пантелеев «На море» 

(главы). «Дед хотел уху сварить» р.н.п.  
 Безопасность:  «Обучение  детей  
правилам поведения на воде»  

Умеет самостоятельно  

группировать предметы по 

величине: большие в одну 

группу, маленькие в другую.  

  

ПР: Учить сравнивать предметы и 

группы предметов по величине, по 

цвету.  
РР (чтение х/л): «Большие  и  

маленькие домики»  

  
11  

 «Закрепление»  
ЦЕЛЬ: Учить: - сравнивать два предмета по 

длине, используя наложения; - активизировать 

употребление в речи выражений «помногу»,  
«поровну», «столько - сколько»  

Игры: «Составь пары и сравни», «Сравни 

по длине»  
Чтение художественной литературы: 

Е.Чарушин «Кошка». Д.Хармс 

«Удивительная кошка» С.Я.Маршак 

«Кошкин дом», «Сказка о глупом и 

умном мышонках», К.И.Чуковский  
«Котауси и Мауси» «Кот, петух и лиса» 

Безопасность: Беседа: «Домашние 

животные. Какие они?» Правила 

поведения с животными.  

Умеет использовать в речи  

слова «больше, меньше» и 

составлять словосочетания с 

ними для обозначения 

результатов сравнения 

предметов ( больше чем, 

меньше чем)  

РР: Учить составлять рассказ-

описание по картинке с 

использованием понятий « 

большеменьше, вверху-внизу, 

впереди-сзади».   
ПР: Учить сравнивать предметы и 

группы предметов по величине.   



 

  
12  

 «Широкий , узкий» .   
ЦЕЛЬ:  Учить:   
- сравнивать два предмета, контрастных по 

ширине, используя приемы наложения и 

приложения;   
- обозначать результаты сравнения словами  
«широкий -узкий», «шире - уже»   

 

Игры: «Составь пары и сравни», «Сравни 

по ширине»  
Чтение художественной литературы: 

Рассказывание р.н.с. «Лисичка – 

сестричка», «Теремок». Пересказывание 

сказки «Теремок» с использованием 

моделей. Чтение адаптированного 

варианта сказки «Три медведя» «Волк и 

семеро козлят» Безопасность: «Контакты 

с животными», как  
правильно себя вести 

Умеет различать понятия 

«широкий и узкий» на примере 

«широкая речка и узкая речка».    

СКР: Формировать навык ролевого 

поведения в дидактической 

 игре  
«Магазин»  
Развитие речи: Учить составлять 

рассказ-описание по картинке с 

использованием понятий «  один, 

много, мало».   

 

 

  
13  

 «Закрепление»  
ЦЕЛЬ:   Совершенствовать умения:   

сравнивать два предмета по ширине;   

- сравнивать две равных группы предметов 

способом наложения;   
закреплять умение различать и называть 

круг и квадрат  

Игры:  «Составь пары и сравни», «Наложи 

и сравни по ширине»   

Чтение художественной литературы: 

К.И.Чуковский  «Доктор Айболит». Чтение 

 адаптированного  варианта 

сказки «Три медведя». Т.Шорыгина 

«Марта  и Чичи  едут в парк».  
«Гимнастика для хвоста» (из серии «33 

попугая»). «Жил на свете слонёнок» 

Г.Цыферов  
Безопасность: «Нас излечит, исцелит 

добрый доктор Айболит»  

Умеет выполнять определённое 

количество упражнений; делать 

остановку на счёт «четыре»  

СКР: закреплять умение подбирать 

предметы  
по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие шарики 2-3 

цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец.   
РР: развивать умение различать и 

называть существенные детали и 

части предметов.   
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«Треугольник»  
ЦЕЛЬ: Познаком ить с треугольником: учить 

различать и называть фигуру. Закреплять навык 

сравнения двух предметов по ширине, учить 

пользоваться словами «шире - уже», 

«одинаковый по ширине»   

Игры: «Большие и маленькие  

треугольники», «На что похоже?»  

Чтение художественной литературы:   
К.Д.Ушинский «Курочка».  
Рассказывание сказки «Курочка Ряба».  
р.н.с. «Кот, петух и лиса». «Петушок и 

бобовое зёрнышко», обр.О.Капицы. 

«Утята», фран.н.п. Э.Блайтон 

«Знаменитый утёнок Тим» (главы из 

книги)  

Безопасность «Безопасность при 

общении с животными» (птицами)  

Умеет группировать предметы 

по цвету, размеру, форме 

(отбирать все красные, все 

большие, все, треугольные 

предметы, все круглые 

предметы и т. д.)  

ХЭР: выполнить аппликацию с 

использованием геометрических 

фигур  

ПР: устанавливать простейшие 

связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие 

обобщения.  
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 «Закрепление»   
 ЦЕЛЬ: Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник).  

Игры: «Найди ошибки» «Где лежит?»  
Чтение художественной литературы: 

А.Л.Барто «Воробей». «Чив – чив 

воробей», пер. с коми-перм.В.Климова. 

М.Горький «Воробьишко» Л.Толстой 

«Хотела галка пить» (басни)  
Безопасность: «Берегите птиц зимой!» 

Советы детям и родителям. Развесить 

новые кормушки.  

Умеет различать количество 

предметов, составлять из 

частей целостное изображение, 

знает геометрическую фигуру 

круг, квадрат, треугольник  

РР: развивать умение различать и 

называть существенные детали и 

части предметов.   

ХЭР: учить составлять из 

частей целостное изображение 

предмета; в рисунке.    
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 «Ориентировка в пространстве»  
 ЦЕЛЬ: Упражнять в умении определять 

пространственные направления от себя и 

обозначать их словами «впереди - сзади 

(позади)», «вверху -внизу», «справа (направо) - 

слева (налево)»    

Игры: «Вверху – внизу, впереди – сзади» 

«Больше, меньше, равно» Чтение 

художественной литературы: 

Г.Лагздынь «Зимушка – зима». 

Прослушивание отрывка из произведения 

П.И.Чайковского  
«Времена года. Зима»  
Безопасность: «Как уберечься от 

переохлаждения организма» Одежда и 

обувь по сезону.  

Умеет выполнять упражнения, 

ориентируясь в пространстве, и 

находить левую и правую 

стороны . Умеет использовать в 

речи и составлять 

словосочетания с ними для 

обозначения результатов 

сравнения предметов «впереди - 

сзади (позади)», «вверху внизу», 

«справа (направо) - слева 

(налево)»    

ФР: в двигательном режиме 

закреплять понятия  
«вверху-внизу», «слева-справа»  
ПР: «Парные картинки»  
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«Закрепление»   
  ЦЕЛЬ:  Познакомить с приемами сравнения 

двух предметов по высоте; учить понимать 

слова «высокий - низкий», «выше - ниже». 

Совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способом приложения 

и пользоваться словами  
«помногу»,  «поровну»,  «одинаково»,  
«столько - сколько»    

  Игры: «Составь цепочку», «Запомни 

узор»  
 «Мишки в гостях у ребят»  
Чтение художественной литературы: 

С.Чёрный «Ёлочка», «В лесу родилась 

ёлочка», «Где ты, Дедушка Мороз?»  
Безопасность:  Беседа:  «Новогодняя ёлка. 

Будьте осторожны с огнём!»  

 Понимает смысл слов:   
«одинаково», «столько сколько»    
Умеет договариваться и 

согласовывать действия со 

сверстниками вовремя  
проведения подвижных игр  

  

РР: Учить составлять рассказ-

описание по картинке с 

использованием понятий «высокий - 

низкий».   

ПР: «Парные картинки», «Раздели 

поровну»  
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«Больше -меньше», «столько -сколько»   

ЦЕЛЬ:    Учить:   
- сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения;   
- обозначать результаты сравнения 

словами «больше -меньше», «столько –

сколько». Совершенствовать восприятие детей, 

включая все органы чувств. Развивать 

Игры: «Сосчитай, не ошибись». 

«Больше, меньше, равно», «Сравни по 

длине», «Сравни фигуры»  
Чтение художественной литературы:  
 С.Чёрный  «Ёлочка».  Н.Шоныгина  
«Сани», «На лыжах», «На катке»  

Безопасность: «Правила поведения на 

горке». Советы детям.  

 Умеет правильно употреблять 

слова, обозначающие  
результаты сравнения: поровну, 

столько, больше, меньше  

  

СКР: поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать 

атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, 

игрушками. РР: развивать умение 

различать и называть 

существенные детали и части 



 

образные представления  предметов.  
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 «Высокий, низкий»  
ЦЕЛЬ:  Учить: - сравнивать две неравные 

группы предметов; - обозначать результаты 

сравнения словами «больше -меньше»,  
«столько -сколько»  

Игры: «Сравни по высоте», «Сосчитай, 

не ошибись»  

Чтение художественной литературы:  
В.Сухомлинский «Моя папа пахнет  

бензином», «Гуси – лебеди», «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка»,   
«Репка». «Мы с мамой», «Петя и  
 Серёжа»  С.Я.Маршак.  Е.Благинина  
«Моя семья», «Посидим в тишине» 

Безопасность: «Правила пользования 

электроприборами» 

Умеет различать две группы 

предметов, какие из нив  
высокие, а какие низкие  

ХЭР: подводить детей к 

изображению предметов разной 

формы.  
РР: развивать умение различать и 

называть по картинке: высокий 

дом и низкий дом, высокий 

человек и низкий человек..  
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 «Части суток»  
ЦЕЛЬ:   Учить различать и называть части 

суток: «день», «ночь»    

Игры: «Что, когда делают?», «Назови 

части суток по – порядку»  
Чтение художественной литературы: 

Рассказывание сказки «Жихарка» 

обр.И.Карнауховой. «Окно» Д.Габе.  
Безопасность: «Балкон, окно и другие 

бытовые опасности» Чтение «Бабушкин 

порядок» Т.Брылкина .  

Умеет составлять небольшой 

рассказ на тему «Как я 

собираюсь в детский сад?» с 

использованием слов: утром…., 

днем….., вечером….., ночью….  

РР: учить составлять 

небольшой рассказ или сказку с 

употреблением слов «утром», 

«вечером», «ночью».   
СКР: учить использовать в 

играх строительный 

материал (кубы, бруски, 

пластины)  
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 «Порядковый счет до 2».  
ЦЕЛЬ:   Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по образцу в 

пределах  2 (без счета и называния числа).  

  

Игры:  «Составь пары и сравни», 

«Соотнеси число с количеством»   

Чтение художественной литературы: 

К.Чуковский: «Федорино горе», «Муха – 

цокотуха»  
Безопасность: Беседа:  «Предметы быта». 

Правила обращения с ними.  

Правильно определяет 

количественное соотношение 

двух групп предметов. Умеет 

считать в пределах 2-х и  

собирать из   кубиков, палочек, 

силуэты объединяя   
1-2 предмета  

ХЭР: Учить делить лист бумаги 

на две равные части.  
ПР: Учить детей , что  два 

больше  одного на одну единицу.  
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«Порядковый счёт до 3-х»  
ЦЕЛЬ:    Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по образцу в 

пределах трех (без счета и называния числа).  

  

Игры: «Сосчитай, сколько всего», 

«Сосчитай по порядку»,    Чтение 

художественной литературы: «Гречку 

мыли» р.н.п, Алмазов «Горбушка», 

А.Милн «Баллада о королевском 

бутерброде», пер. с англ. С.Я.Маршака  
Безопасность: «Витамины  и полезные 

продукты»  

Умеет считать в пределах трех 

и использовать в речи при 

чтении потешек. Умеет  

собирать разрезные картинки и   

передавать несложный сюжет, 

объединяя 1-3  
предмета  

РР (чтение х/л: Формировать 

умение сравнивать  
 предметы по форме и величине во 

время чтения сказки «Три 

медведя».    

ПР: Разучивание потешки: «Раз, два 

, три, четыре, пять будем листья 

собирать…»  
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 «Закрепление» ЦЕЛЬ: Упражнять:  в умении 

сравнивать два предмета по размеру; - 

обозначать результаты сравнение словами 

«большой», «маленький».  
Совершенствовать навыки установления 

тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название формы (круглая, 

треугольная, прямоугольная и квадратная)    

Игры: «Разберем и соберем», «Дети на 

прогулке»  
Чтение художественной литературы:  
А.Л.Барто «На заставе», «Флажок», 

«Самолёт». «Наши солдаты»,  
«Кораблик». З.Александрова «Много 

звёзд», Г.Бойко «Мы собираемся в 

полёт».   
Безопасность: Беседа: «Опасные 

ситуации: контакты с незнакомыми 

людьми на улице и дома»  

Различает круг, квадрат, 

треугольник, предметы, 

имеющие углы и круглую 

форму  

  

  

РР: формировать умение давать 

полноценный ответ на 

поставленный вопрос.  

СКР: учить собирать  бусы по 

образцу из 4-6 бус.  
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«Пространственные направления от себя »  

ЦЕЛЬ:   Совершенствовать умения 

ориентироваться в расположении частей своего 

тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя; 

формировать умение ориентироваться в  
контрастных частях суток   

Игры: «Подбери по цвету», «Запомни 

узор»  

Чтение художественной литературы: 

В.Сухомлинский «Моя мама пахнет 

хлебом»  В.Маяковский: «Кем быть?» 

(отрывок)  
Безопасность: Беседа: «Пожар! Как 

действовать?» Чтение рассказа:  
«Пожарные собаки» Л.Н.Толстой. 

Умеет выполнять упражне  
ния, ориентируясь в 

пространстве: «рядом», «в ряд», 

«друг за другом»   

ПР: формировать умение 

ориентировки в пространстве 

«рядом», «в ряд», «друг за другом»   
ХЭР (Музыка): на  музыкальных 

занятиях закреплять с детьми при 

построении. 
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«Сравнение предметов по величине» ЦЕЛЬ:   

Упражнять:   
- в умении сравнивать два предмета по размеру; 

- обозначать результаты сравнение словами 

«большой», «маленький».  
Совершенствовать навыки установления 

тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету  

Игры:  «Воздушные  шары»,  

«Геометрическое лото»   
Чтение художественной литературы: 

Ю.Яковлев: «Мама»; Г.Виеру: «Мамин 

день»; Е.Благинина: «Посидим в тишине» 

В.Сухомлинский «Моя мама пахнет 

хлебом» «Мы с мамой». «Весенний 

праздник» В.Зыкова «Моя мама» В.Руссу. 

«Маме» В.Шургаева Безопасность: 

«Когда мамы нет дома».  
Советы детям, когда взрослых нет дома.  

Умеет  определять и  

сравнивать предметы по 

величине по отношению друг к 

другу  

РР (чтение х/л: Формировать 

умение сравнивать предметы по 

форме и величине во время 

чтения сказки «Три медведя».   

ФР: Закреплять  понятие   при 

построении встали все  
«по росту»  
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 «Цвет»  
ЦЕЛЬ:  Развивать  восприятие, 

 создавать условия для ознакомления 

детей с цветом, формой, величиной.  
Учить группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: цвету, 

величине, форме  

Игры: «Подбери по цвету»,  «Какого 

цвета?», «На что похож?»  Чтение 

художественной литературы: 

Стихотворения и рассказы о городе. 

Сказки народов ханты (адаптированный 

вариант) Слушание записи песен о 

родном городе. «Мой двор» И.Боровская. 

«Наша улица» С.Файнштейн. 

Безопасность: «Как вызвать милицию, 

скорую помощь?». Научить набирать 

номер экстренной службы: 911.  

Умеет группировать 

предметы по цвету, размеру, 

форме (отбирать все красные, 

все большие, все круглые 

предметы и т. д.)   

СКР: закреплять умение 

подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и 

маленькие шарики 2-3 цветов), 

собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной 

последовательности 2-3 цвета.   

ФР: формировать умения 

соблюдать элементарные правила, 

при игре найди свой обруч 

(красный желтый, синий)  
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«Пространственное расположение предметов:  

«на, под, в»  
ЦЕЛЬ: Учить определять пространственное 

расположение предметов, используя предлоги 

на, под, в. Закреплять умение сравнивать две 

равные группы предметов способами 

наложения и приложения.   

Игры:  «Найди ошибки» «Где лежит?» 

Чтение художественной литературы: 

Н.Рубцов: «Привет, Россия, - Родина 

моя!»; Лебедев – Кумач: «Москва моя – 

ты самая любимая!»  
Безопасность: «Транспорт Москвы», «Мы 

путешествуем в метро» - правила 

поведения  в  большом 

 городе  и элементарные знания о 

безопасности в метро. 

Умеет уравнивать две группы 

предметов двумя способами 

(добавляя или убирая один 

предмет)  

РР: Учить составлять рассказ-

описание по картинке с 

использованием понятий « на, под, 

в».   

ФР: Закрепить  понятие «под» 

при  пролезании под  натянутой 

веревкой, в подвижной игре. 

Закрепить  понятие «в», «на» в 

подвижной игре «Птички в 

гнездышке» 
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Чего больше, меньше или  поровну  
ЦЕЛЬ: Учить  считать на ощупь. Восприятие 

месторасположения (далеко - близко) 

предметов.  

  

Игры: «Сосчитай на ощупь», «Далеко – 

близко» Чтение художественной 

литературы: С.Маршак «Вот какой 

рассеянный» «Одень – надень». 

Англ.песенка «Перчатки».  
Безопасность: «Одежда и здоровье»  

Умеет на ощупь определять где 

больше, меньше или поровну.  
РР:  Учить    по картинке 

определять который по счету.: 

Учить составлять рассказ-

описание по картинке с 

использованием понятий « чего 

больше, чего меньше.  ФР: 

Закреплять  понятия « далеко, 

близко» при построениях и 

перестроениях, в подвижной игре  
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 «Толще», «тоньше».   
 ЦЕЛЬ:  Развивать  умения  сравнивать 

предметы,  выделяя  параметр 

 ширины («толще»,  «тоньше»), 

 выявлять закономерность в 

расположении фигур и продолжать ее; 

закреплять навыки счета до трех и умение 

соотносить цифры 1,2, 3 с количеством; 

совершенствовать творческие способности   

Игры: «Построим лесенку», «Сравним по 

толщине» Чтение художественной 

литературы:  
Литературная викторина. В.Шипунова  
«Паровозик»  «Наша  улица»  

С.Файнштейн. Я.Пишумов «Машины»  
Безопасность: Беседа: «Дорога и дети». 

Объяснение пословицы: «Тише едешь – 

дальше будешь»  

Умеет в рисунке и 

аппликации передавать 

несложный сюжет из фигур  
:шара и круга  

РР:   Учить составлять рассказ-

описание по картинке с 

использованием понятий «  толще, 

тоньше»  
РР (чтение х/л: «Толстые и тонкие 

пальчики»   
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 «Порядковый счет до 4-х»  
ЦЕЛЬ:  Упражнять в отсчитывании предметов 

по заданному числу. Упражнение в 

установлении соотношений между 4 

предметами по высоте.    

Игры: «Который по счёту?» Чтение 

художественной литературы: 

В.Степанов «Космонавт». Слушание 

песен о космонавтах (в записи). 

Безопасность: «Береги своё здоровье!» 

Полезные советы и рекомендации.  

Умеет сравнивать и выделять 

какой из них тонкий, а какой 

толстый   

ФР: формировать умение 

двигаться в заданном направлении 

или со сменой направления; 

разучивание комплекса 

ритмической гимнастики из  4 

упражнений СКР: Формировать 

навык ролевого поведения в 

дидактической игре «Магазин -4 

подарка для моих друзей»  
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«Числовой ряд»  
ЦЕЛЬ: Развивать умение сосчитывать 

предметы в пределах пяти; познакомить с 

формой наглядного изображения числа 4; 

формировать временные представления; 

закрепить навыки счета в пределах пяти и 

знание цифр 1-4  

Игры:  «Продолжи ряд» Чтение 

художественной литературы: 

Н.В.Нищева «Фиалка». «Мы цветы 

посадим»  
Безопасность: Беседа: Конфликты между 

детьми. Чтение Б.Заходера «Встреча». 

Слушание песни «Дружба»  

Умеет использовать в речи  
слова: «большой, маленький»   

  

ФР: формировать умение 

двигаться  
в заданном направлении или со 

сменой направления; разучивание 

комплекса ритмической 

гимнастики из 4 упражнений.  
РР: Учить    по картинке 

определять который по счету  
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 «Порядковый счет в пределах 5-ти»  
ЦЕЛЬ: Упражнять в отсчитывании предметов 

по заданному числу. Упражнение в 

установлении соотношений между 5 

предметами по высоте.    

Игры: «Продолжи ряд» «В какой руке 

игрушка»; «Где твоя рука?»; «Какой 

рукой быстрее?»  «Волшебный столик»   

Чтение художественной литературы:  

Р.н.п. и заклички на весеннюю тему.  
В.Шипунова «Гнёздышко»  
Безопасность:  «Микробы и вирусы».  «О 

чём напоминала бабушка?»  

Умеет выполнять определённое 

количество упражнений; делать 

остановку  
 на счёт « 1, 2, 3, 4,5.»  

ФР: формировать умение 

двигаться в заданном направлении 

или со сменой направления; 

разучивание комплекса 

ритмической гимнастики из 5 

упражнений  
ПР:   Учить  потешку  
«Пальчики мои»  
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«Числовой ряд»  
ЦЕЛЬ: Развивать умение сосчитывать 

предметы в пределах пяти; познакомить с 

формой наглядного изображения числа 5; 

формировать временные представления; 

закрепить навыки счета в пределах пяти и 

знание цифр 1-5  

Игры: «Отсчитай, сколько скажу», 

«Сравни по высоте», «Сегодня, вчера, 

завтра»  
Чтение художественной литературы: 

З.Александрова «Салют» Отрывки из 

произведений по теме.  Просмотр 

видеофильма о праздновании Дня 

Победы в нашем городе и Москве. 

Слушание песни «День Победы» 

Безопасность: «Правила поведения детей 

во время массовых гуляний на улицах 

города» Советы, рекомендации.  

Умеет выполнять упражнения и 

на вопрос Который по счету? 

Умеет отвечать: первый, 

второй, третий и т.д.  

ФР: ор- ганизовать спортивную 

игру на участке детского сада с 

использованием ориентиров; 

учить выполнять прыжки в 

длину, в высоту под счёт  
РР: Учить    по картинке 

определять который по счету.  
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Закрепление пройденного  
ЦЕЛЬ:  Закрепить умение сравнивать 3-4 

предмета по длине (на основе приложения их 

друг к другу или наложения). Упражнять в 

различении и правильном назывании шара и 

круга, квадрата и куба, знании их характерных 

особенностей. 

Игры: «Сравни по длине», «Что бывает 

такой формы?», «Чем похожи – не 

похожи?» Чтение художественной 

литературы:  
 Е.Серова  «Одуванчик»  Г.Лагздынь  

«Радуга»   

Безопасность: «Правила поведения при 

встрече с насекомыми» Советы детям.   

Умеет использовать в речи 

слова:«длинный, короткий»  
ФР: ор- ганизовать спортивную 

игру на участке детского сада с 

использованием ориентиров; учить 

выполнять прыжки в длину, в 

высоту под счёт  

ПР: Учить различать понятия  
«широкий, узкий» 

  
35  

  

  

  

  

Закрепление пройденного  
ЦЕЛЬ: Совершенствовать умения 

ориентироваться в расположении частей своего 

тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя; 

формировать умение ориентироваться в 

контрастных частях суток (день -ночь, утро – 

вечер  

Игры: «Точечки», «Соберем бусы»   

Чтение художественной литературы:  

«Наша  улица»  С.Файнштейн.  
Я.Пишумов «Машины»  
Безопасность: Беседа: «Знай и выполняй 

правила уличного движения».  

Умеет составлять небольшой 

рассказ  
на тему «Моя  семья» с 

использованием слов: «утром,  

днем, вечером, ночью»  

ХЭР: выполнить аппликацию 

с использованием 

геометрических фигур.  

ФР: организовать спортивную игру 

на участке детского сада с 

использованием ориентиров; учить 

выполнять прыжки в длину, в 

высоту под счёт  
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Закрепление пройденного  
ЦЕЛЬ:  Со верше нс т во вать умение различать и 

называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, куб. Развивать внимание, 

мышление, память, воображение  

Игры:  «Где  звенит  колокольчик»  
«Угадай, кого загадали» д/и  «Наш день»   

«Украсим комнату»  

Чтение художественной литературы: 

«Если я сорву цветок, если ты сорвёшь 

цветок», «Мы цветы посадим». «Скоро, 

скоро, скоро лето!»  
Безопасность: «Лекарственные и ядовитые 

растения»; «Что надо помнить, когда 

гуляешь в парке, в лесу?»  

Умеет соотносить форму 

предметов мебели и посуды с 

геометрическими фигурами в 

лепке и аппликации  

  

РР (чтение х/л):  Заучивание 

потешки «1, 2, 3, 4,5 будем 

пальчики считать…»  

РР: Учить составлять небольшой 

рассказ или сказку с 

употреблением слов вчера, 

сегодня, завтра; правильно 

употреблять в речи 

прилагательные в  
превосходной степени  

  

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, РАСШИРЕНИЕ  
КРУГОЗОРА; РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Неделя  Тема и цели детско-взрослой 

деятельности  

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных  

моментов  

Целевые ориентиры 

развития  

интегративных качеств:  

Обеспечение интеграции направлений  

1  Игрушки в нашей комнате  

ЦЕЛЬ: Познакомить с  

названиями игрушек групповой комнаты; 

побуждать проводить элементарную 

классификацию по назначению, цвету, 

форме. Воспитывать партнерские 

отношения во время игры, аккуратность  

   

Чтение: чтение стихотворений А. Барто «Игрушки»,  

Д/и «Каждой игрушке свое место  

Лепка: «Бублики для кукол»  

Здоровье: физминутка «Мишутка»  

Музыкальное: образно-игровые упражнения под 

музыку  Социализация:  

«К нам приехали игрушки», «Из чего сделаны 

игрушки?», «Волшебный мешок», «Наведи 

порядок»  

Сюжетно – ролевые: «Магазин игрушек»  

СКР (Безопасность): «Ножницы, катушки – это не 

игрушки»  

Владеет умением 

ориентироваться в 

помещениях и на участке 

детского сада, знает 

маршрут из дома в сад.  

  

  

  

  

  

РР: учить обращаться к сотрудникам 

детского сада по имени, отчеству.  

ПР: формировать навык свободного 

ориентирования в пространстве.  

  

2  Школа. ЦЕЛЬ: Познакомить с 

обобщающим понятием « школа» 

Уточнить представление детей о том, что 

после окончания детского сада дети идут 

в школу.  

Познакомить детей с предметами, 

которые необходимы при поступлении в 

школу (портфель, и его содержимое).  

Игры:  «Больше,  меньше,  столько-

сколько»,  

«Подбери такие же по размеру»,  

РР (Чтение художественной литературы): Загадки, 

стихи о школе.  

СКР (Безопасность): Беседа: «Ребёнок и его 

старшие приятели» Чтение рассказа: «Ровесник» 

В.Волкова  

Умеет поддерживать 

беседу, высказывает свою 

точку зрения; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых задач  

СКР: учить доброжелательному 

отношению к работам других детей.  

Познание: развитие сенсорных эталонов 

при определении предметов на ощупь.  

3   Здравствуйте! Что нам осень подарила?  

ЦЕЛЬ:  Познакомить с элементарными 

правилами поведения, этикой общения и 

Чтение: отгадывание загадок о фруктах. Заучивание 

стихотворения В. Мирясовой «Яблоко»  

Здоровье:  беседа  «Почему  полезны 

Умеет вежливо выражать  

свою просьбу, 

благодарить за оказанную 

ХЭР:  побуждать детей к участию в 

оформлении группы.  

РР: Формировать умение давать 



 

приветствиями.  

Развивать коммуникативные способности 

по отношению к сверстникам и взрослым.  

Воспитывать культуру  

 фрукты?»  

«Расскажи о фруктах»  

ПР: беседа «Подберём слова»    

СКР: Театрализованная игра «Прогулка по саду» 

Безопасность: Беседа: «Съедобные и несъедобные 

грибы» Советы детям.  

услугу.  

  

  

  

  

  

полноценный ответ на поставленный 

вопрос.  

  

 

 поведения Овощи. Огород .  

В гостях у бабушки. Овощи ЦЕЛЬ: 

развивать понятие об овощах (картошка, 

помидор, огурец, морковь, лук), 

тактильно обследовать. Учить называть 

их. Дегустация и сравнение на вкус 

моркови  огурца (название вкусовых 

качеств).  

СКР:  «Что посадила бабушка в огороде»  

«Угадай на вкус» Д\и  «Рассматривание моркови» 

«Скажи что сьел»  Игра «Поручение» - 2 действия, 

учить находить и называть овощи на картинке  

СКР (Здоровье): беседа об овощах. Расскажи что 

можно приготовить из овощей»  

СКР (Безопасность): «Моем руки перед едой»  

 Умеет выделять цвет, 

форму, величину как 

особые свойства 

предметов.  

РР:Уточнить представление о моркови. 

Обогащать словарь словами: красная, 

твердая, хрустит, едят, трут на терке  

 ХЭР: слепить из пластилина  морковки. 

И угостить зайку.  

5   Готовим угощение из фруктов ЦЕЛЬ:  

Закрепить знание о фруктах, о способах 

приготовления блюд из них.  

Учить проявлять гостеприимство.  

Приним ать личное участие в  

элементарных трудовых процессах  

  

СКР: «Назови фрукты, которые лежат в корзине», 

«Найди такой же фрукт» (по форме, по цвету), 

«Фруктовый сад». Рассматривание картины 

«Фруктовый сад» Игры: сюжетно – ролевые: «Сад. 

Уборка урожая»  

Чтение художественной литературы:  

Загадки, стихи по теме. «Мешок яблок» В.Сутеев  

Безопасность: «Витамины и здоровый организм»  

Владеет навыком 

составления рассказа по 

картинке или фотографии 

фрукта.  

  

ПР: рассказать о времени года и 

познакомить с календарём.  

ХЭР: выполнить аппликацию фрукты на 

столе из геометрических фигур.  

  

6  Рассматривание рябины  

Цель: рассматривание веточки рябины с 

ягодами  

Определить форму и цвет листьев, ягод. 

Объяснить, что ягоды – еда для птиц 

зимой  

 

СКР . Дидактическая игра «А знаешь ли ты?» 

«Четвертый лишний».  

Найди отличия» и др. Словесно-речевые игры по 

теме.  

Рассматривание иллюстраций по теме.  

Подбор сюжетных и предметных картинок  

Чтение: отгадывание загадок о ягодах. чтение сказки  

Беседа «Чем можно накормить птиц», «Как мы 

заботимся о своих близких»  

Принимает личное  

участие в элементарных 

трудовых процессах 

Замечает  изменения в 

природе (становится 

холоднее, идут дожди)  

ХЭР: выполнить аппликацию из готовых 

форм.  

ПР: закрепить формировать навык 

свободного ориентирования в 

пространстве.  

  

7   Идем в лес за грибами ЦЕЛЬ  

Познакомить с характерными 

особенностями осенних деревьев;  

Обогащать представление детей о дарах 

осени в лесу. Воспитывать интерес к 

окружающему миру.  

СКР: «Угадай с какого дерева лист и плод», «Что 

изменилось?» Сюжетно – ролевые: «В лесу» ПР: 

беседа «Чем богат мой край», «Какие животные 

любят грибы?»  

Чтение: отгадывание загадок о грибах. 

Безопасность: Беседа: «Правила поведения в 

природе» Телеграмма от Лесовичка.  

Владеет навыком 

составления рассказа по 

картинке или фотографии 

родного города; знает 

названия времён года, 

месяцев, дней недели.  

РР: обсуждать с детьми самые красивые 

места родного города, делиться 

впечатлениями.  

СКР:  

Формировать навык ролевого поведения 

в дидактической игре « В лесу»  

 



 

8  Хлеб - всему голова    

ЦЕЛЬ: Познакомить детей с 

обобщающим понятием «хлеб». Уточнить 

представление детей о том, какой пусть 

проходит зерно, чтобы стать хлебом; 

учить беречь хлеб, с уважением 

относиться к людям, его выращивающим.  

СКР: «Назови одним словом» «Разложи по 

отделам» «Один - много» «Чего нет?» «Магазин» 

«Мой-моямоё» «Что из чего?» Сюжетно – 

ролевые: Магазин  

«Супермаркет»  

РР (Чтение художественной литературы): «Гречку 

мыли» р.н.п, Алмазов «Горбушка», А.Милн 

«Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ.  

С.Я.Маршака  

СКР (Безопасность): «Витамины и полезные 

продукты»  

Знает о том, как 

выращивают и выпекают 

хлеб, умеет поддерживать 

беседу о потребностях 

человека, высказывает 

свою точку зрения;  

ПР: учить различать круглую, 

квадратную и треугольную формы;  

использовать строительные детали для 

преобразования постройки.  

СКР: формировать умение планировать 

последовательность своих действий в 

игровой деятельности  

9   Человек, строение тела  

ЦЕЛЬ Формировать у детей интерес к 

строению своего тела. Развивать 

наблюдательность, зрительное внимание. 

Побуждать показывать и называть части 

тела.   

  

  

СКР: д/и «Узнаем живой мир»     

д/и «Сложи картинку», «Это я»  

Работа над спокойным  и коротким вздохом  

«Душистое яблоко», «Понюхаем цветок»  

Пальчиковая гимнастика «Ручки»  

Чтение художественной литературы: А.Л.Барто 

«Девочка чумазая».  Г.Лагздынь «Колыбельная». 

А.Л.Барто «Маша растеряша»  

СКР (Безопасность): «Внешность человека может 

быть обманчива»  

Владеет навыком 

составления рассказа по 

картинке или фотографии; 

показывает и называет 

части тела.  

ХЭР: выполнить аппликацию человека 

из геометрических фигур.  

РР: Учить составлять небольшой рассказ 

или сказку о девочку.  

10  «Наблюдение за рыбкой»  

ЦЕЛЬ: вызвать радость от наблюдения за 

рыбкой, способствовать развитию 

наблюдательности, помочь детям 

осознать, что рыбка живая и нуждается в 

уходе и бережном обращении  

СКР: Д\и «Кто пришел и кто ушел», «Назови что 

покажу»,  

Пальчиковая игра «Вышел дождик погулять»,  

«Осень». «Назови что покажу»   

Чтение  художественной литературы:  

чтение потешки «Наша уточка с утра»   

Чтение рассказа Ушинского «Гуси»  

Развивать умение 

различать 

пространственные 

направления от себя 

(вверху - внизу, впереди - 

сзади/позади, справа - 

слева); различать правую и 

левую руки.  

ПР : учить складывать рыбку из 

геометрических фигур, формировать 

понятие «целое», «часть», развивать 

память, внимание, речь  

ХЭР:  продолжать учить рисовать траву 

короткими штрихами по всему листу 

свободно, 

 

11  Кош ка и кот енок  

ЦЕ ЛЬ: Поз наком и ть с  

домашними животными и их 

детенышами. Формиров ат ь  

навык словообразования имен 

существительных, обозначающих 

детенышей животных.  

Воспиты вать любовь к домашним 

животным и желание проявлять заботу о 

них   

СКР: д/и «Эхо». Познание: беседа «Наши 

помощники»   

РР (Чтение х/л): чтение потешек «Кисонька-

мурысенька», «Пошел котик на Торжок».  

СКР (Безопасность): беседа «Как вести себя с 

домашними животными»   

   

Умеет выделять 

отличительные признаки 

домашних животных, 

называть их детенышей, 

образуя имена 

существительные.  

  

РР: учить названия домашних животных 

и их детёнышей.  

ХЭР (Музыка): учить чётко и внятно 

проговаривать слова, вслушиваться в 

звучание слов.  

СКР: Инсценировка «накормить 

котенка» -учить заботиться о о 

домашний животных.  



 

12  Почему диких животных называют 

дикими?  

ЦЕЛЬ: Формиро вать умение  

узнавать, называть и различать  

особенности внешнего вида и образа 

жизни диких животных.  

Воспитывать любовь к животному миру  

СКР: Игра «У медведя во бору» Д\и «Кто что ест». 

Игра «У медведя во бору» Д\и «Накорми 

медведей»  

(подобрать тарелки, ложки, чашки разных 

размеров)  

«Картинки половинки»  

Чтение: Загадки о диких животных. Сказка Ваня в 

лесу.  

Умеет  называть животное 

ласково, знать название 

детенышей.  

ПР: закрепить формировать навык 

свободного ориентирования в 

пространстве.  

ХЭР (Музыка): учить чётко и внятно 

проговаривать слова, вслушиваться в 

звучание слов.  

 

13  Животные жарких стран, животные 

Севера.  

ЦЕЛЬ: Дать знания детям о диких 

животных, живущих в жарких странах и 

странах севера.  

Развивать умение узнавать, называть и 

различать особенности внешнего вида и 

образа жизни животных жарких стран и 

севера Воспитывать любовь к животному 

миру, интерес к его многообразию..  

СКР:  Игры: сюжетно – ролевые: «Зоопарк» 

дидактические: «У кого кто?», Угадай по 

описанию», «4 лишний», «Назови одним словом»   

Чтение: чтение стихотворений из цикла «Зоосад» 

С. Маршака, отрывков из книги «Что я видел» Б.  

Житкова.   

СКР (безопасность): беседа «Как вести себя при 

посещении зоопарка»  

  

  

Умеет называть диких 

животных, живущих в 

жарких странах и странах 

севера.  

  

Чтение: чтение стихотворений из цикла 

«Зоосад».  

Безопасность: беседа «Как вести себя 

при посещении зоопарка».  

 

14  Домашние птицы.  

ЦЕЛЬ: продолжать знакомить с 

домашними птицами (внешним видом, 

повадками, чем питаются какую пользу 

приносят);их функции (смотрят глазами, 

клюют  

клювом, взмахнул крыльями и  

т.д.); уметь отличать птиц от других 

животных 

СКР: Дидактические игры «Что умеют делать 

птицы?»,  «Кто больше назовет», «4 лишний» 

Пальчиковые игры «Смелые гуси»  

СКР (безопасность): Беседа «как ухаживать за 

птицей»  

 Чтение: чтение потешки «Наша уточка с утра»  

Сюжетные картинки  

Умеет  после игры 

аккуратно складывать 

детали в коробки  

ПР: учить детей устанавливать 

кирпичики в ряд на узкую длинную 

грань  

 СКР (Безопасность): Беседа «как  

ухаживать за птицей»  

  

  

15  Зимующие птицы  

ЦЕЛЬ: Расширять представления о 

зимующих птицах (голуби, сороки, 

 воробьи), дать представление о 

снегире.  

Закрепить умение узнавать птиц по их 

внешнему виду, вызвать желание 

наблюдать за птицами, покармливать их 

зимой. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость при общении с живыми 

существами.   

 СКР: д/и «Эхо». Познание: беседа «Наши 

помощники»   

Чтение: чтение потешек «Кисонька-мурысенька», 

«Пошел котик на Торжок».  

СКР (Безопасность): беседа «Как вести себя с 

домашними животными»  

   

Умеет узнавать птиц по их 

внешнему виду, наблюдает 

за птицами, покармливает 

их зимой.  

  

ПР: беседа «Покормите птиц зимой…» 

Физическая культура: в двигательном 

режиме закреплять игру «Птицы в 

гнездах»  



 

16  Морозные деньки ЦЕЛЬ:  Формировать  

представление о временах года (зима), 

связяхмежду временами года и погодой; - 

называть основные приметы зимнего 

периода. Воспиты вать любовь к природе.  

СКР:  

П\и «Берегись, заморожу»: Игра «Чего не стало», 

«Что изменилось». Речь с движением «Вот 

сапожки для Егорки»  

Безопасность: Беседа «Что я видел по дороге в 

детский сад»  

ПР: Рассматривание картины «Наша Таня».  

Умеет группировать и 

классифицировать хорошо 

знакомые предметы  

ПР: поощрять исследовательский 

интерес, проведение простейших 

наблюдений.  

 Чтение потешки «Как по снегу, по 

метели» продолжать знакомство с 

малыми фольклорными жанрами, 

отражающими элементами  

народного быта  

 

17  Новогодний праздник  

ЦЕЛЬ:    Позна комить с государственным 

праздником (Новый год). Приобщать к 

русской праздничной культуре  

ПР: беседа «Наш  город  готовится к  

празднику»  

Чтение: чтение стихотворения З. Александровой 

«Елка», К. Чуковского «Ёлка» Социализация:  

«Что на ёлке, а что (кто) под ёлкой?» «Назови, какая 

игрушка» «Один –много» «Догадайтесь, о каком 

празднике я говорю».  

СКР (Безопасность): Беседа: «Новогодняя ёлка. 

Будьте осторожны с огнём!»  

Умеет составлять 

короткие рассказы о 

новогоднем празднике.  

ПР: беседа «Наш город готовится к 

празднику»  

Чтение: чтение К. Чуковского  

«Ёлка»  

ХЭР: выполнить аппликацию «Укрась 

елку» из геометрических фигур.  

  

18  Зимние игры и забавы  

 Мы играем зимой на прогулке  

Цель: рассматривание и называние 

предметов учить пантомимой изображать 

знакомые зимние игры; развивать интерес 

к различным видам спорта, желание 

заниматься спортом.  

СКР:  Д\и «Найди такую же пару на полке». Игра 

«Чего не стало», «Что изменилось». Речь с движением 

«Вот сапожки для Егорки»  

Безопасность: Беседа «Что я видел по дороге в 

детский сад» Познание: Рассматривание картины 

«Наша Таня».  

  

  

Умеет группировать и 

классифицировать 

хорошо знакомые 

предметы  

ПР: поощрять исследовательский 

интерес, проведение простейших 

наблюдений.  

 Чтение потешки «Как по снегу, по 

метели» продолжать знакомство с 

малыми фольклорными жанрами, 

отражающими элементами  

народного быта  

19   Семейный альбом  

ЦЕЛЬ:  Формировать  

представление о семье и своем месте в 

ней.  

Побуждать называть членов семьи, род их 

занятий.  

Вос пит ы в ат ь желание прояв- 

лять заботу о родных и близких  

ПР: беседа «Моя семья»  

Чтение: чтение стихотворения В. Маяковский «Что 

такое хорошо и что такое – плохо» Социализация:  

«Покажи, где (мама, папа) и назови их по имени» (по 

семейным фотографиям), «Кто кем приходится»,  

«Помощники». Сюжетно-ролевые: «Семья»  

Безопасность: «Правила пользования 

электроприборами»  

Умеет называть членов 

семьи, рассказывает о 

роде их занятий.  

ПР: беседа «Моя семья» Чтение: чтение 

стихотворения В. Маяковский «Что 

такое хорошо и что такое – плохо» СКР:  

Формировать навык ролевого поведения 

в дидактической игре  

«Семья»  

  

 

20  С новосельем!   ЦЕЛЬ:  Формиро 

вать обобщающее понятие 

«мебель».Учить классифицировать 

предметы мебели по форме, 

величине, цвету. Воспитывать 

трудолюбие, взаимопомощь  

СКР:  

Дидактические игры «4 лишний», «Найди предмет»,  

«Один – много», «Большой – маленький» 

Пальчиковые игры «Много мебели», «Наша квартира»  

ПР: Беседа по теме недели  

Делиться своими 

впечатлениями с 

воспитателями и 

родителями, уточняет 

названия и назначение 

предметов мебели.   

ПР: конструирование Диван  

Цель: продолжать учить детей строить 

несложные постройки  

РР: Составление предложений с предлогами 

(на, у, под, за).  



 

21  

 

 

 

 

Посуда. Что у нас на обед? ЦЕЛЬ:  

Учить проводить элементарную 

классификацию предметов посуды 

по их назначению, использованию, 

форме, величине и цвету.  

Воспитывать культуру поведения  

СКР: «Чего нет у чайника?» «4 лишний»   «Расскажи, 

где ложка»  Познание : беседа «Из истории посуды».  

Д/и «Подбери пару».  

РР (Чтение /л): К.Чуковский: «Федорино горе», «Муха 

– цокотуха» Безопасность: «Предметы быта». Правила 

обращения с ними.  

Умеет классифицировать 

названия предметов 

посуды.  

 

 

РР (Чтение /л): читать отрывки стихотворения 

«Федорино горе» о посуде.  

СКР: дидактическая игра «Подбери чашку к 

блюдцу»  

 

22  

 

 

 Продукты питания  

ЦЕЛЬ дать представление детям  о 

продуктах питания: названия, 

откуда берутся, из чего сделаны.. 

СКР: Игры: дидактические: «Поварята», «Что, где 

хранится»,  «Польза – вред»,  Сюжетно – ролевая 

игра: «Гости»   

РР (Чтение /л): «Пирог» 

Умеет отличать и 

называть по внешнему 

виду продукты питания 

фрукты и ягоды. 

ПР: «Здоровая пища для всей семьи»  

23  Мы поздравляем наших пап! 

ЦЕЛЬ: Поз наком и ть с  

государственным праздником - 

Днем защитника Отечества.  

Воспиты вать доброе отношение к 

папе, вызывать чувство гордости за 

своего отца   

ПР: беседа «Каким должен быть солдат?».  Чтение: 

чтение рассказа В. Баруздин «Солдаты»  

СКР: Игры: «Мы солдаты», «Кем ты будешь?»  

Сюжетно-ролевые: «Пограничники»  

 Безопасность: «Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице и дома»  

Владеет навыком 

заучивания стихов или 

небольших отрывков из 

текста; умеет соотносить 

звуки капели со 

звучанием музыкальных 

инструментов.  

ПР: беседа «Каким должен быть солдат?».  

РР (Чтение /л): чтение рассказа В.  

Баруздин «Солдаты» Художественное  

творчество: выполнить открытку папе.  

 

      

24  

 

 

 

Кто построил этот дом? ЦЕЛЬ: 

Формировать  

обобщение понятия  

«строитель».Соверш енс твовать 

умение сравнивать и подбирать 

предметы по цвету и размер  

СКР: Д\и «Кто что делает» «Что мы умеем и любим 

конструировать». Сравни и расскажи»,  «4 лишний», 

«Один – много», «Угадай по описанию», «Они такие 

маленькие»  

РР: рассматривания предметов, картин, иллюстраций, 

наблюдений за живыми объектами    

Проявляет интерес и 

уважение к людям 

знакомых профессий, 

интерес к жизни и труду 

взрослых.   

  

Конструктивная дея-ть. использовать в играх 

строительный материал (кубы, бруски, 

пластины), простейшие деревянные и  

пластмассовые конструкторы  

  

25  

 

 

 

 

Мамы всякие нужны!  

ЦЕЛЬ:  Познакомить с  

государственным праздником - 8 

Марта.  

Воспитывать доброе отношение к 

маме, бабушке, желание заботиться 

о них, защищать, помогать  

Социализация: «Мамочка», -Рассказы детей о своей 

маме (как зовут, кем работает). Сюжетно – ролевые: 

«Дочки – матери» Познание: беседа «Самый дорогой 

человек» Чтение художественной литературы: «Мы с 

мамой». «Весенний праздник» В.Зыкова «Моя мама»  

В.Руссу. «Маме» В.Шургаева   

Безопасность: «Когда мамы нет дома».   

Владеет навыком 

заучивания стихов или 

небольших отрывков из 

текста; умеет соотносить 

звуки капели со 

звучанием музыкальных 

инструментов.  

РР (Чтение /л) учить наизусть стихи о весне, о 

празднике мам и бабушек.  

ХЭР: выполнить открытку маме.  

 

26  Где мы живем?  

Формировать понятие «город». 

Познакомить с 

достопримечательностями города. 

Побуждать делиться 

впечатлениями.  

Воспитывать любовь к своей  

малой родине, городу.  

СКР: дать первые представления о родной  стране 

(название родного города), побуждать детей 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке), в совместных 

дидактических играх развивать умение выполнять 

постепенно усложняющиеся правила.  

РР (Чтение /л): стихи о родном городе. о Родине.  

  

Проявляет  

исследовательский 

интерес к  проведению 

простейших наблюдению.  

Коммуникативная игра «Мое будущее»  

Беседа «Мой город  

Нижневартовск»  

Чтение книг по желанию детей из книжного 

уголка.  



 

 

27  

 

 

 

 

Москва  ЦЕЛЬ: Познакомить детей 

с городом Москвой – столицей 

нашей Родины. Дать понятие о 

Красной Площади. Развивать 

представления детей о роли 

Москвы для нашей страны.  

Воспитывать интерес к столице.  

СКР:  

 Д/и «Угадай здание», «Назови что это»  

РР (Чтение /л):  Лебедев – Кумач: «Москва моя – ты 

самая любимая!» Безопасность:  «Мы путешествуем в 

метро» - правила поведения в большом городе и 

элементарные знания о безопасности в метро. 

Умеет составлять 

рассказы по картинке или 

фотографии; показывает 

и называет 

достопримечательности 

города Москвы.  

СКР: д/и «Угадай здание», «Назови что это»  

РР: обсуждать с детьми самые красивые 

места города Москвы, делиться 

впечатлениями.  

28  Ах, какое платье у Алены  

Цель: знакомить детей с названием 

одежды, уметь употреблять 

уменьшительноласкательную 

форму. Развивать зрительное 

восприятие и внимание – находить 

детали платья, составлять 

разрезные картинки (2-4 части).   

 СКР: Дидактические игры «Подумай и назови»,  

«Маленький – большой», «4 лишний», «Кто больше 

вспомнит»  

Пальчиковые игры «Ботинки»  

Речь с движением «В новом платье куколка»  

Беседа «»Если девочке трудно, кто поможет»  

Имеет представления о 

том, что следует 

одеваться по погоде (в 

солнечную погоду носить 

панаму, в дождь - 

надевать резиновые 

сапоги),  

Рассматривание иллюстраций в журнале, 

материалов для изготовления обуви  

  

29  На чем я путешествую ЦЕЛЬ:  

Познаком ить с  

основными видами транспорта: 

воздушный, водный, наземный. 

Формировать умение  

дифференцировать транспорт по 

назначению: грузовой,  

пассажирский. Р азличать 

основные части транспорта: кузов, 

кабина, колеса, руль и т. д.  

Воспитывать уважение к людям 

труда 

ПР: беседа «Быть шофером хорошо!».  Социализация: 

д/и « Назови транспорт»  д/и« Что везет машина»  

Чтение художественной литературы: «Наша улица» 

С.Файнштейн. Я.Пишумов «Машины» Безопасность: 

Беседа: «Дорога и дети». Объяснение пословицы: 

«Тише едешь – дальше будешь»  

Умеет классифицировать 

названия видов 

транспорта; знает 

правила поведения в 

общественном 

транспорте.  

  

ХЭР: учить выполнять поделки на тему 

транспорт. Физическая культура: Подвижная 

игра с бегом «Самолеты».  

  

 

30  Мы -космонавты!  

ЦЕЛЬ Поз наком ит ь с  

праздником -Днем космонавтики; 

профессиями летчика, космонавта. 

Воспиты вать уважение к людям 

любой профессии.  

СКР (Безопасность_: Самый главный орган. Берегите 

его!»  РР (Чтение /л): Чтение рассказа: «Первый в 

космосе» «Рассказ о космосе» : Д.игры.«Кому, что 

нужно?», «Нам на улице не страшно», «Кто самый 

внимательный?»  

  

Проявляет интерес к 

окружающему миру, 

положительное 

отношение к труду 

взрослых.  

ФР:подвижная игра . «Дотянись до 

солнышка»  

Словесно – речевые игры по теме 

Рассматривание иллюстраций по теме  

  

 



 

31  Цветы на подоконнике ЦЕЛЬ: 

Учить рассматриванию комнатных 

цветов, посаженных в уголке 

природы в группе. Дать об одном-

двух растениях необходимую 

информацию.  

СКР: Игры дидактические: «Найди цветок по 

картинке?», «Четвертый лишний», «Сложи из частей» 

д/и « Цветочки на окошке».  д/и «Найди такой же 

цветок» д/и «Назови цветок»  

РР (Чтение /л): Н.В.Нищева  

«Фиалка». «Мы цветы посадим»   

СКР (Безопасность): Беседа: «Правила поведения при 

встрече с насекомыми» Советы детям.  

Умеет называть части 

растения. Различает 

комнатные растения. 

Умеет ухаживать за 

комнатными растениями.  

СКР: д/и « Цветочки на окошке». д/и «Найди 

такой же цветок» д/и «Назови цветок» 

Здоровье: Пальчиковая  

гимнастика «Цветок»  

  

32  

 

 

 

 

 

Весна.  ЦЕЛЬ: Дать представление 

детям о весне, вызвать интерес к 

окружающему миру, формировать 

реалистические представления о 

природе , о некоторых перелетных 

птицах. Обогащать словарный 

запас. 

СКР: Комплекс  самомассажа  «Солнышко».  Д\у  

«Догадайся, о чем я говорю» Упражнение «Назови 

ласково», игра «Что пропало  

 СКР (Безопасность): объяснять детям, что нельзя без 

разрешения взрослых рвать растения и есть их - они 

могут оказаться ядовитыми.   

Употребляет в речи имена 

существительные, 

обозначающие животных 

и их детенышей, в форме 

единственного и 

множественного числа.  

ХЭР (Музыка): слушание «Пляска птиц»  

Физкультминутка игра с мячом  

«Скажи какой»  

  

 

 

33  Праздник Победы  

ЦЕЛЬ: Рассказать детям о 

традициях празднования Дня 

Победы, рассказать о значении 

этого дня в жизни людей нашей 

страны. Развивать представления 

детей о традициях русского 

народа, его традициях и обычаях. 

Воспитывать интерес к традициям 

и обычаям своего народа.  

СКР/ПР: беседа «Наша Победа»  

Рассказ воспитателя с использованием иллюстраций о 

войне. О том, кого называют ветеранами, показ 

фотографий. Просмотр видеоклипов о праздновании 

Дня Победы. Игры сюжетно – ролевые: «Мой 

дедушка – военный» Дидактические «Мы военные» 

«Собери картинки» (боевая техника), «4 лишний»   

Слушание песни «День Победы»  

СКР (Безопасность): «Правила поведения детей во 

время массовых гуляний на улицах города» Советы, 

рекомендации.  

Владеет навыком 

составления рассказа по 

картинке, рассказывает о 

значении этого дня в 

жизни людей нашей 

страны.  

  

ПР: беседа «Наша Победа».  

ХЭР: учить рисовать гирлянду из флажков.  

34  Шестиногие малыши  

Учить устанавливать отличия 

бабочки и жука (у бабочки - яркие 

большие крылья, усики, хобо- ток, 

бабочка ползает, летает; у жука - 

твердые крылья, жуки ползают и 

летают, жужжат)  

СКР (Безопасность): формировать представления о 

том, что следует одеваться по погоде (в солнечную 

погоду носить панаму, в дождь - надевать резиновые 

сапоги  

СКР: Игры: дидактические: «Собери картинку»,  

«Зоологическое лото», «4 лишний», «Найди божью 

коровку» «Летает – не летает», «Что за насекомое»,  

«Отгадай загадку – получишь отгадку»  

Имеет представления о 

насекомых, проявляет 

исследовательский 

интерес в проведение 

простейших наблюдений,  

ПР: рассматривание предметных картинок с 

насекомыми, книги, открытки.  

фР: Подвижная игра с бегом «Догони меня»  

  

35  Правила дорожного движения 

ЦЕЛЬ: Дать детям знания об 

улице, проезжей части и тротуаре. 

Развивать представления детей о 

правилах поведения на улице, при 

переходе дороги и в транспорте. 

СКР: Дидактические: «Нам на улице не страшно», 

«Кто самый внимательный?» «Пешеходы и воители»,  

Наши друзья – дорожные знаки»   

ПР: беседа «Правила дорожные выполнять 

положено».  

РР (Чтение /л): «Наша улица» С.Файнштейн., 

Знает о правилах 

поведения на улице, при 

переходе дороги и в 

транспорте.  

  

СКр: беседа «Как я перехожу улицу с мамой», 

д/и «Почини машину», «Угадай, на чем 

повезем».  

РР (Чтение /л): чтение произведений о ПДД.  

ПР: беседа «Правила дорожные выполнять 

положено».  



 

Воспитывать желание соблюдать 

правила дорожного движения.  

Я.Пишумов «Машины» Безопасность:   

36  Что подарит лето нам?  

ЦЕЛЬ Нацелить детей на ожидание 

лета; вспомнить, чем обычно 

занимаются люди летом. 

Обобщить знания детей о временах 

года; расширять кругозор детей.  

 

РР: Составление рассказа по мнемокарте  «Лето 

пришло». Речь с движением «Пчела», «Гусеница».   

СКР: Д\ и «Узнай по контуру насекомое» П\и 

«Солнышко и дождь»  

СКР (Безопасность):  «Лекарственные и ядовитые 

растения». «Что надо помнить, когда гуляешь в парке, 

в лесу?» 

Знает о правилах 

поведения на улице, при 

переходе дороги и в 

транспорте.  

  

Познавательно – экологическая игра: «Цветы 

на клумбе»  

РР (Чтение /л): стихотворение «Одуванчик»  

 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Неделя  Тема и цели детско-взрослой деятельности  Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе НОД  

Целевые ориентиры развития 

интегративных качеств:  

Обеспечение интеграции направлений  

2  Башенка и лесенка  

ЦЕЛЬ: Закреплять понятия высоты, цвета.  

Учить:  

рассказывать, как будут строить;  

строить по образцу  

Знакомство с разным 

строительным материалом; 

создание постройки по образцу;   

 Интересуется предметами 

ближайшего окружения, их 

назначением, свойствами; 

проявляет доброжелательность, 

дружелюбие по отношению к 

окружающим  

  

  

ПР: создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами 

предметов; группировать их; закреплять 

умение выделять цвет, форму, величину 

как особые свойства предметов.   

РР: помогать детям доброжелательно 

общаться друг с другом; формировать 

потребность делиться своими 

впечатлениями.   

4  Дорожки  

ЦЕЛЬ: Учить строить дорожки, пристраивать 

кирпичики разными гранями  

Участие в дидактических играх на 

закрепление понятий высоты и 

цвета, описание 

последовательности действий; 

анализ построек.  

Владеет навыком самостоятельного 

конструирования, использует 

разные способы обследования 

предметов, включая простейшие 

опыты; проявляет желание 

сооружать постройки по 

собственному замыслу; может в 

случае проблемной ситуации 

обратиться к знакомому взрослому,   

СКР (Безопасность): продолжать 

объяснять детям, что нельзя брать в рот 

различные предметы, засовывать их в 

уши и нос.   

ФР (Здоровье):  приучать к опрятности: 

осуществлять контроль за выработкой 

правильной осанки. Социализация: 

учить детей использовать в играх 

строительный материал  

6  Дорожка для Колобка   

ЦЕЛЬ: Учить сравнивать предметы по длине.  

Обогащать речь дошкольников 

высказываниями:  

«дорожка длинная», «дорожка короткая».  

Закреплять знания о длине и цвете дорожек.  

Строительство дорожки разной 

длины по замыслу, пристраивание 

кирпичиков разными гранями, 

сенсорный анализ постройки  

Владеет умением формировать 

обобщающие понятия:  ягоды. 

Проявляет инициативу в оказании 

помощи взрослым, умеет считаться 

с интересами товарищей  

СКР: учить планировать 

последовательность действий; 

побуждать к совместной деятельности с 

другими детьми  

ПР:  учить правильно определять 

положение предметов в пространстве.  



 

8  Волшебный конструктор  

ЦЕЛЬ: Познакомить детей с деталями 

конструктора (кубик, кирпичик, брусок, 

треугольная призма). Учить различать детали по 

форме и цвету на уровне узнавания.  

Формировать умения обыгрывать созданные 

постройки. 

Знакомство с деталями; участие в 

дидактических играх по 

восприятию осязаемых свойств 

предметов   

Умеет вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную 

услугу.  

Владеет умением запоминать и 

вовремя выполнять поручения 

ПР: учить различать круглую, 

квадратную и треугольную формы; 

использовать строительные детали для 

преобразования постройки.  

СКР: формировать умение планировать 

последовательность своих действий в 

игровой деятельности 

 

10  Ворота  

ЦЕЛЬ: Учить:   

строить ворота низкие и высокие;   

разбирать постройки, складывать материал в 

коробки  

Обдумывание и выполнение 

усложненной конструкции домика, 

обсуждение цветового решения и 

украшения постройки,   

Имеет чёткое представление о 

плоскостных и объёмных 

геометрических фигурах, их 

особенностях и отличиях; владеет 

навыком плоскостного 

моделирования.  

ПР: сравнивать предметы овальной 

формы с их изображением.  

РР: учить  виды транспорта.  

12  Ворота для машины  

ЦЕЛЬ: Продолжать учить соотносить размеры 

построек с размерами игрушек, анализировать 

образец и следовать ему. Закреплять умение 

различать и правильно называть детали 

строительного набора (кирпичик, пластина). 

Развивать воображение, конструктивное творчество   

Упражнения в строительстве 

разнообразных по высоте ворот  

Имеет чёткое представление о 

плоскостных и объёмных 

геометрических фигурах, их 

особенностях и отличиях; владеет 

навыком плоскостного 

моделирования, адекватно 

реагирует на замечания и 

предложения взрослого;  

ПР: объяснять характерные отличия 

геометрических фигур; сравнивать их по 

форме, цвету.  

РР (Чтение /л): формировать навык 

выразительного чтения и пересказа 

прочитанного, учить инсценировать 

отрывки рассказа.  Объяснять понятие 

«мост», рассказывать о его назначении  

14  Загон для лошадок ЦЕЛЬ: Учить:   

-огораживать пространство высоким забором;  - 

приему ставить кирпичики на длинную узкую грань    

Строительство загона для лошадок 

огораживания, конструирование 

загона по своему замыслу и 

представлению.  

Эмоционально  

откликается на творческие работы 

свои и своих товарищей, проявляет 

инициативу в оказании помощи 

детям и взрослым Умеет 

пристраивать кирпичики разными 

гранями; пытается отражать 

полученные впечатления в 

продуктивных видах деятельности;   

РР: рассказывать о видах водного 

транспорта, его функциональном 

назначении, составных частях судна ФР 

(Здоровье): учить правильно выполнять 

упражнения дыхательной  

и артикуляционной гимнастик  

для формирования  ЗОЖ  

  

16  Конструирование по замыслу   

ЦЕЛЬ: Побуждать детей творческий использовать 

знания и умения полученные ранее. Продолжать 

учить обыгрывать постройки, делиться игрушками с 

товарищами, проявлять дружеские чувства.  Учить 

по-разному располагать постройки. Способствовать 

возникновению единого замысла при обыгрывании 

постройки. Развивать конструктивное творчество.  

 

Упражнения в замыкании 

пространства при создании домика, 

участие в дидактических играх на 

закрепление представлений о 

знакомых предметах; упражнения в 

правильном назывании деталей 

строительного набора,   

Имеет чёткое представление о 

плоскостных и объёмных 

геометрических фигурах, их 

особенностях и отличиях; владеет 

навыком плоскостного 

моделирования 

ПР: формировать навык плоскостного 

моделирования. учить располагать 

кирпичики, вертикально (в ряд, по 

кругу, по периметру четырехугольника), 

ставить их плотно друг к другу на 

длинную узкую грань, на определенном 

расстоянии устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения.  

ФР (Здоровье): учить правильно 



 

выполнять упражнения дыхательной и 

артикуляционной гимнастик для 

формирования  ЗОЖ 

 

18  Домик с окном   

ЦЕЛЬ: Побуждать детей отражать в постройке свои 

представления о домах, передавать их основные детали 

(окна, двери, стены, крыша). Учить выполнять 

постройку последовательно: два кирпичика ставить на 

узкую короткую сторону, третий плотно приставлять к 

ним на узкую длинную сторону, сверху накладывать 

призму. Поощрять совместные игры детей.  

Строительство домика с окном, 

участие в сюжетноролевых играх 

по различным ситуациям вокруг 

домика со зверюшками и мелкими 

предметами; упражнения в умении 

аккуратно разбирать постройки, 

раскладывать  

детали по виду и цвету  

Использует детали строительного 

материала; анализирует созданные 

постройки; испытывает 

положительные эмоции от 

продуктивной (конструктивной) 

деятельности; взаимодействует со 

сверстниками;  

ПР: учить составлять целое  

из частей по образцу. Физическая 

культура: развивать мелкую 

моторику при физминутке.  

СКР (Труд): формировать бережное 

отношение к собственным поделкам и 

поделкам сверстников; побуждать 

рассказывать о них.   

20  Мебель для куклы (кресло и диван) ЦЕЛЬ: Учить 

строить с опорой на образец воспитателя (без 

словесного объяснения); правильно называть детали 

при анализе образца; закреплять представления о 

знакомых предметах. Дать понятия: «кресло 

короткое», «длинный диван»  

Мебель для куклы, создание 

деталей по образцу, анализ изделий, 

участие в сюжетноролевых играх 

по обыгрыванию предметов  

мебели для куклы  

Знает правила композиции при 

изображении на плоскости. Владеет 

умением запоминать и вовремя 

выполнять поручения  

ПР: учить соотносить реальные 

объёмные геометрические тела с их 

изображением; строить элементарные 

схемы, конструировать по чертежу.  

РР: учить правильно называть 

предметы мебели и рассказывать об 

их назначении.  

22  Грузовая машина  

ЦЕЛЬ: Учить создавать из строительных деталей 

простейшую модель реального объекта — грузовую 

машину в соответствии с образцом.  

Упражнять детей в отборе деталей.  

Способствовать развитию умения обследовать 

предметы, выделять их части, устанавливать 

функциональное назначение, размеры, форму, 

пространственное расположение частей.  

Развивать самостоятельность. 

Участие в играх деталей 

строительного набора, участие в 

играх с постройками из 

конструктора  

  

Умеет объединяться со 

сверстниками и согласовывать тему 

совместной работы. Имеет 

простейшие навыки 

организованного поведения в 

детском саду; в диалоге с педагогом 

умеет услышать и понять заданный 

вопрос, не перебивает говорящего 

взрослого 

ХЭР: выполнить аппликацию из 

геометрических фигур.  

ПР: учить сравнивать предметы по 

величине, цвету, формировать 

представление о связи результата 

деятельности и собственной 

целенаправленной активности;   

 

24  Разные дома  

ЦЕЛЬ: Учить сооружать постройки из кубиков и 

кирпичиков с широкими стенами, дверями, 

перекрытиями по условиям, делать конструкцию 

прочной, располагать кирпичики вертикально и 

горизонтально, устанавливать крышу-призму. 

Закреплять умение отбирать нужные для возведения 

сооружения конструктивные детали. Продолжать учить 

обыгрывать созданные постройки.   

Слушание воспитателя о способах 

постройки дома,  участие в играх 

деталей строительного набора, 

участие в играх с постройками из 

конструктора  

  

Владеет навыком самостоятельных 

сенсорно-моторных действий во 

время обследования предметов 

быта. Умеет доводить начатое дело 

до конца.  

ПР: учить определять форму 

прямоугольника, сравнивать его с 

квадратом и овалом; рассказывать о 

назначении воздушного транспорта, 

составных частях самолёта.   

СКР: формировать умение 

планировать последовательность 

своих действий в игровой 

деятельности  

26  Мостик   Упражнения в строительстве Умеет считаться с интересами РР: рассказывать об искусстве 



 

ЦЕЛЬ: Дать представление о мостах: их назначении и 

основных частях (пролёт, скат, опора); продолжать 

учить анализировать образец и следовать ему, отбирая 

необходимый материал. Обогащать игровые замыслы 

детей, способствовать переносу их в самостоятельную 

деятельность.  

разнообразных по высоте мостиков, 

упражнения в умении аккуратно 

разбирать постройки, раскладывать  

детали по виду и цвету  

  

товарищей при создании 

коллективной композиции;  

  

оригами, делиться впечатлениями от 

просмотра поделок оригами  ХЭР:  

учить составлять из частей или на 

частях целостное изображение 

предмета  

28  Заборчик  

ЦЕЛЬ: Учить огораживать большое пространство 

(«озеро» для уточек).  

Закреплять умение рассказывать, как будут строить. 

Поощрять  

стремление конструировать по своему замыслу и 

представлению, когда  

ребенок проявляет желание сооружать постройки по 

собственному замыслу   

Строительство домика и забора 

вокруг него; участие в сюжетно-

ролевых играх по различным 

ситуациям вокруг домика со 

зверюшками и мелкими 

предметами;  

 Знает, называет и правильно 

использует детали строительного 

материала; проявляет желание 

сооружать постройки и 

анализировать их; испытывает 

положительные эмоции от 

познавательноисследовательской и 

продуктивной (конструктивной) 

деятельности;   

РР: рассказывать об искусстве 

оригами, делиться впечатлениями от 

просмотра поделок оригами.   

СКР: Формировать навык ролевого 

поведения в дидактической игре  

«В лесу»  

  

30  Заборчик с разными воротами   

ЦЕЛЬ: Учить детей выполнять простейшую 

конструкцию в соответствии с заданными условиями 

(ворота для машин). Отрабатывать  навык точного 

соединения строительных деталей, накладывая их друг 

на друга и выстраивая в ряд. Формировать умение 

замыкать пространство, придавая ему определенную 

форму.  

Выбор кирпичиков и кубиков для 

строительства ворот, изменение 

постройки в высоту, обыгрывание и 

анализ построек  

Знает о функциональном 

назначении ракеты. Умеет 

использовать в речи 

прилагательные и составлять 

словосочетания с ними для 

обозначения резу- 

Познание: рассказывать о назначении 

ракеты и составных частях его 

конструкции  

Развитие речи: учить составлять 

небольшой рассказ   с употреблением 

слов: космос,  

32 Лесенки: длинная и короткая  

Учить строить лесенку в соответствии с образцом. Дать 

детям представление о соотношении трех предметов по 

величине.; практиковать в точном соединении 

строительных деталей, наложении кирпичиков друг на 

друга (столбиком). Обогащать речь детей словами и 

словосочетаниями: «больше», «меньше», «самая 

большая», «самая маленькая», «средняя по величине». 

Диалоги о длине и цвете построек, 

решение проблемной ситуации по  

выбору предметов, результатов 

сравнения предметов: в небе и на 

земле.  

 

Умеет выполнять конструкцию из 

объёмных геометрических фигур. 

Умеет договариваться и 

согласовывать действия со 

сверстниками во время проведения  

игр. 

ПР: обогащать чувственный опыт 

детей и умение фиксировать его в 

речи, развивать образные 

представления,  

РР: формировать потребность 

делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями, 

поощрять 

34 Конструирование по замыслу   

ЦЕЛЬ: Побуждать детей творческий использовать 

знания и умения полученные ранее. Продолжать учить 

обыгрывать постройки, делиться игрушками с 

товарищами, проявлять дружеские чувства.  Учить по-

разному располагать постройки. Способствовать 

возникновению единого замысла при обыгрывании 

постройки. Развивать конструктивное творчество.  

 

Участие в беседе о размерах и 

назначении построек, 

самостоятельный выбор и 

постройка изделия.   

 

Ситуативно проявляет 

доброжелательное отношение к 

окружающим, умение делиться с 

товарищем; имеет опыт правильной 

оценки хороших и плохих 

поступков; знает, что надо 

соблюдать порядок и чистоту в 

помещении детского сада, убирать 

на место строительный материал 

РР: учить составлять рассказ-

описание по картинке с 

использованием наглядных картинок 

по теме  

СКР: в процессе игр с игрушками и 

строительными материалами 

развивать продуктивную 

деятельность,   

 



 

36 Конструирование  из песка  

ЦЕЛЬ: Закреплять знания о свойствах песка. способов 

огораживания, умения полученные ранее образцов  

Учить строить башенку, домик для собачки, 

Конструирование заборчика 

рассматривание и рассказывание о 

постройках: башенки, домика для 

собачки, дорожки, скамейки, стола 

из песка 

Умеет обыгрывать постройки, 

делиться игрушками с товарищами, 

умеет давать полноценный ответ, 

проявляет уважительное отношение 

к окружающим.  

 

РР: учить правильно употреблять в 

речи числительные и составлять 

словосочетания с ними  

ПР: Участие в дидактических и 

развивающих играх на закрепление 

знаний о свойствах песка 

   



 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ДЕТЬМИ 

НА ПРОГУЛКАХ 

Пояснительная записка 

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для 

всестороннего и гармоничного развития личности ребенка заложены в процессе 

воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Здесь, как нигде, 

создаются уникальные условия для всестороннего развития ребенка, в полной мере 

удовлетворяются его потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при 

ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной игре как с 

природным материалом, так и с игрушками. Однако в силу возрастных особенностей малыши 

не могут самостоятельно использовать все время прогулки с максимальной пользой для своего 

развития. Взрослый должен педагогически правильно руководить их деятельностью.  

В течение года прогулки проводятся ежедневно. В летнее время дети проводят на воздухе 

практически все время с момента прихода в дошкольное учреждение, заходя в помещение 

лишь для приема пищи и сна.  

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность прогулки 

-до 4 часов. Только температура воздуха ниже -15 °С или ветреная погода, вьюга могут 

служить поводом для сокращения прогулки или ее отмены.  

Воспитатель использует любой повод, чтобы продолжать и на прогулке прививать любовь 

к природе, в том числе организует досуг на участке детского сада (или вблизи) в соответствии с 

календарным временем года (например, зимой - вокруг живой ели, продумав цикл наблюдений, 

завершающийся знакомством со строением шишки, семенами ели, показом особенностей 

шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) закрываются, в тепле (в помещении) раскрывают 

чешуйки, из-под которых падают семена).  

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями 

природы. С помощью игрушечных персонажей воспитатель может разнообразить приемы 

наблюдения, поддерживая у детей активный интерес к природе (например, воспитатель 

соглашается взять куклу на улицу, чтобы дети показали ей птиц на кормушке, поиграли со 

снегом). Такие приемы позволяют достигнуть цели наблюдения - уточнить названия зимующих 

птиц, которых дети видят на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 2-3 

характерным признакам (воробьи - маленькие, серые или серо-коричневые, летают стайкой; 

ворона - крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее воробьев, сероголубые, кормятся 

стаей).  

Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом организации 

рациональной двигательной активности детей и ее педагогического руководства в процессе игр 

и упражнений на прогулке. Как в организованных, так и в самостоятельных играх необходимо 

своевременно переключать дошкольников с одного вида занятий на другой, поэтому очень 

важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке направлялась и регулировалась 

воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его зрения.  

В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических упражнений на 

прогулке расширяется двигательный опыт детей, совершенствуются имеющиеся у них навыки 

в основных движениях; развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются 

самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со сверстниками.  

При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать 

соотношение нового программного материала, предлагаемого на физкультурных занятиях (как 

в зале, так и на улице), с ежедневными играми и упражнениями, проводимыми воспитателем 

на утренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать закреплению и 

совершенствованию движений.   



 

На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с целью закрепления 

правил уличного движения: обозначить перекрестки, поставить светофоры, детей-

регулировщиков и т. д.  

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их 

интенсивности и сложности. Целесообразно чередовать физическую нагрузку с отдыхом, более 

подвижные физические упражнения с менее подвижными.  

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные условия 

и место их проведения. В весенне-летний период подвижные игры и упражнения лучше 

организовывать в самом начале прогулки, что позволит обогатить содержание дальнейшей 

самостоятельной деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения 

целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность простудных 

заболеваний.  

Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности детей в 

самостоятельных играх является недостаточное и нерациональное использование 

физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, обручей, скакалок, велосипедов, 

самокатов и др.). Учитывая индивидуальные особенности детей и опираясь на их интересы, 

воспитатель может показать разные варианты более активных действий с пособиями, чем те, 

которые выполняет ребенок, поможет обогатить игровой сюжет, наполнить его 

разнообразными движениями. Необходимым приемом в руководстве двигательной 

активностью является сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и упражнениях 

низкой интенсивности (игры с песком, дидактические игры, ходьба по буму, перелезание через 

обруч и т. д.), а малоподвижных - на выполнение упражнений с использованием 

физкультурных пособий (лазанье по гимнастической стенке, бег со скакалкой и т. д.).  

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-

дифференцированного подхода к детям должны строиться с учетом интереса ребенка к играм и 

разным видам деятельности. На участке детского сада должно быть оборудовано место для 

игры с целью закрепления правил уличного движения: обозначить перекрестки, поставить 

светофоры, детей-регулировщиков и т. д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРОГУЛКА) 
Месяц  

Тема и цели 1-й недели  
Тема и цели 2-й 

недели  
Тема и цели 3-й 

недели  
Тема и цели 4-й 

недели  
Виды интеграции образовательных направлений  

1  2  3  4  5  6  

се
н

тя
б

р
ь Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): проявляет интерес к различным видам игр, участию в 

совместных играх, выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе, проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности  

Тема  Листопад. 

Подвижная игра  
«Листопад»  

У цветочной 

клумбы.  
Подвижная игра  
«Вейся, венок»  

Большая лейка. 

Подвижная игра 

«По узенькой 

дорожке»  

Где что растет?  
Подвижная игра 

«Беги к тому, что 

назову»  

Познавательное развитие: продолжать развивать 

восприятие, создавать условия для ознакомления детей с 

цветом, формой, величиной, развивать умение отличать и 

называть по внешнему виду фрукты и ягоды.   
Физическое развитие: поощрять участие детей в 

совместных играх и физических упражнениях.   
Социально- коммуникативное развитие: развивать 

активность детей в двигательной деятельности, закреплять 

навыки организованного поведения в детском саду, на 

улице.   

Цели  Показать 

многообразие 

красок золотой 

осени.  
Раскрыть новое  
понятие «листопад»  

Познакомить с 

названиями 

нескольких 

цветов  
(флоксы, ноготки).  
Закрепить  
понятие «цвет»  

Наблюдать за 

работой дворника.  
Познакомить с  
названием 

«поливочная 

машина»  

Дать понятие о 

фруктах и ягодах.  
Напомнить  
строение растений  

о
к
тя

б
р
ь Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): Труд: умеет формировать положительное отношение к труду 

посредством речи налаживать контакты в быту, самостоятельных играх, взаимодействовать со сверстниками, умеет делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями  

Тема  Мы поможем. 

Подвижная 

игра 

«Лохматый 

пес»  

Что нам Осень 

подарила?  
Подвижная игра «У 

медведя во бору»  

Ласковый щенок  
Тишка. 

Подвижная игра 

«Раздувайся, мой 

шар!»  

Поход в лес (парк). 

Подвижная игра 

«Поедем в лес»  

Познавательное развитие: продолжать развивать 

восприятие, создавать условия для ознакомления детей с 

осязаемыми свойствами предметов, развивать умение 

отличать и называть по внешнему виду овощи, знакомить с 

растениями данной местности: деревьями, цветущими 

травянистыми растениями, кустарниками, домашними 

животными и их детенышами.   
Физическое развитие: развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх.   
Социально – коммуникативное развитие: организовывать 

игры со всеми детьми: развивать умение различать и 

называть качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая)  

Цели  Закрепить знания 

об овощах, их 

форме, величине, 

цвете  

Закреплять 

знания о 

растительном 

мире, о том, где 

что растет  

Познакомить с 

частями тела 

щенка, их 

названиями.  
Уточнить, как 

называют маму 

щенка  

Уточнить названия 

растений: дерево, 

куст.  
Познакомить с  
понятиями «гладкий», 

«колючий»,  
«тяжелый», «легкий»,  
«длинный», 

«короткий»,«толстый», 

«тонкий»  



 

 Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): участвует в разговорах во время рассматривания 

предметов, наблюдений за живыми объектами; способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, может общаться спокойно, без крика, проявляет интерес к участию в 

праздниках  

 

н
о
я
б

р
ь 

Т
ем

а  

Почему улицы 

нарядны? 

Подвижная игра 

«Передай флажок, 

будь ловким, 

дружок»  

Осеннее платье.  
Подвижная игра 

«Поможем 

белочке сделать 

запасы на зиму»  

Хмурая осень.  
Подвижная игра  
«Птички и дождик»  

Легковой 

автомобиль.  
Подвижная игра 

«Вышли дети в 

садик»  

Познавательное развитие: развивать умение замечать 

изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять 

окраску и опадать, птицы улетают в теплые края.   
Социально – коммуникативное развитие: уточнять названия и 

назначение предметов одежды, видов транспорта  
СКР: дать первые представления о родной стране, городе, 

побуждать детей рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни  

Цели  Дать представление 

о  
праздничном 

событии (4 ноября).  
Объяснить,  
почему улицы 

украшены 

флажками, 

иллюминациями и 

т.  
п.  

Помочь детям  
заметить и назвать 

изменения в 

природе и погоде 

поздней осенней 

поры. Дать 

представления о 

том, как птицы, 

животные 

готовятся 

перезимовать в 

холодные и 

голодные дни  

Познакомить с  
наиболее 

типичными 

особенностями 

поздней осени.  
Уточнить на- 
звания и назначение 

предметов одежды  

Уточнить  
представления о 

легковом 

автомобиле, его 

основных частях  

д
ек

аб
р
ь Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): отвечает на разнообразные вопросы взрослого, 

касающиеся ближайшего окружения, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту объектов природы, кормит птиц (с помощью воспитателя), 

пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности  

Тема  Зима холодная.  
Подвижная игра 

«Дед  
Мороз»  

Снегопад. 

Подвижная игра 

«Снег кружится»  

Птицы зимой. 

Подвижная игра  
«Собачка и 

воробей»  

Морозный 

солнечный денек. 

Подвижная игра 

«На елку»  

Познавательное развитие: формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях РППС; 

устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.   Физическое 

развитие. Физическая культура: развивать умение 

реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 



 

Цели  Формировать  
первые связные 

представления о 

зимнем времени 

года  

Познакомить с 

основным 

сезонным явлением 

-снегопадом  

Формировать  
желание 

заботиться о 

зимующих птицах. 

Учить узнавать 

птиц, называть их 

части тела  

Рассказывать о 

том, как живут 

звери зимой.  
Стимулировать  
добрые чувства 

по отношению к 

животным  

выполнять правила в подвижных играх.   
Социально – коммуникативное развитие: поощрять 

игры, развивающие ловкость движений, постепенно 

вводить игры с более сложными правилами и сменой 

видов движений  

 Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): умеет в играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками, активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в лепке, пытается изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность, понимает смысл обозначений «вверху - внизу», «впереди - сзади», «слева - справа»  

 

я
н

в
ар

ь 

Т
ем

а  

Встречаем Новый 

год. Подвижная 

игра «Слепим 

дружно мы дружка 

из холодного 

снежка»  

Деревья в белом 

уборе. 

Подвижная 

игра «Кто 

больше снега 

под деревья 

нагребет»  

Помощники. 

Подвижная игра  
«Ворона и собачки»  

В гостях у 

Снегурочки. 

Подвижная 

игра «Коза 

рогатая»  

Познавательное развитие: дать представления о свойствах 

снега, расширять представления о характерных особенностях 

зимней природы, учить замечать красоту зимней природы 

(деревья в снежном уборе, пушистый снег); побуждать 

участвовать в лепке поделок из снега  
Социально – коммуникативное развитие: вовлекать детей в 

разговор во время наблюдений за живыми объектами.   

СКР (Труд): воспитывать интерес к жизни и труду взрослых  Цели  Побуждать к  
рассказам о личных 

впечатлениях 

встречи 

новогоднего 

праздника в 

семейном кругу  

Помочь детям 

увидеть красивый 

белый наряд у 

деревьев, охапки 

снега (пушистые 

шапки) на ветвях. 

Учить рассказывать 

о своих 

наблюдениях  

Воспитывать  
уважение к труду 

взрослых.  
Формировать 

желание помогать 

окружающим  

Познакомить с  
березкой, елью, с их 

отличительными 

внешними 

признаками.  
Упражнять в  
пространственной 

ориентации  

ф
ев

р
ал

ь
 Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): проявляет бережное отношение к природе, сооружает 

постройки из снега по собственному замыслу, способен самостоятельно преодолевать небольшие трудности, в диалоге с педагогом умеет услышать и понять 

заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого, умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности  

Тема  

Кролик серенький, 

зайка беленький.  
Подвижная игра  
«Заинька, выйди в 

сад»  

Экскурсия по улице.  
Подвижная игра 

«Паровозик»  

Зимние забавы.  
Подвижная игра  
«Ладушки-

оладушки»  

Где спит медведь?  
Подвижная 

игра «Мыши 

водят хоровод»  

 Познавательное развитие: знакомить с правилами поведения 

в природе (не трогать животных и др.), побуждать участвовать 

в лепке снежных построек, вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке.   



 

Цели  Закрепить знания о 

строении тела 

животных. Уточнить 

название частей тела 

кролика (зайца).  
Формировать  
бережное отношение 

к животным, 

желание заботиться о 

них  

Закрепить знания о 

транспортных 

средствах.  
Познакомить с 

новыми  видами 

транспорта и их 

назначением.  
Побуждать  
произносить 

названия 

транспортных 

средств  

Закреплять  
знания о назначении 

снежных построек.  
Уточнить  
знания о названии 

птиц, частей их 

тела, голосовых 

реакциях  

Учить: выполнять 

необходимые 

действия, получая 

результат; 

заботиться об 

окружающих 

живых существах, 

не тревожить их 

напрасно  

Физическое развитие: организовывать подвижные игры с 

правилами.   
Социально – коммуникативное развитие: уточнять названия и 

назначение видов транспорта, формировать умение вести 

диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него  

 Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): проявляет доброжелательность, доброту, дружелюбие по 

отношению к окружающим, интерес к животным и растениям, к их особенностям, простейшим взаимосвязям в природе; выделяет наиболее характерные 

сезонные изменения в природе, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения  

 

м
ар

т 

Т
ем

а  

Солнышко  
пригревает.  
Подвижная 

игра «Птички - 

раз, птички - 

два»  

Где чей дом?  
Подвижная игра 

«Непослушный  
козел»  

Кругом вода!  
Подвижная игра  
«Два гуся»  

Веселые воробьи. 

Подвижная игра  
«Веселый воробей»  

 Познавательное развитие: поощрять исследовательский 

интерес, проведение простейших наблюдений, учить 

способам обследования предметов, включая простейшие 

опыты, продолжать знакомить с характерными 

особенностями весенней природы.  Речевое развитие. 

Коммуникация: относиться к словотворчеству детей как 

к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать 

им правильную форму слова.   
Социально – коммуникативное развитие: создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим.   
СКР (Труд в природе): формировать умение обращать 

внимание на изменения, произошедшие со знакомыми 

растениями  

Цели  Дать первые 

представления 

о ранней весне  

Закреплять  
представления о 

весне, показать 

почки и первые 

весенние листья.  
Уточнить на- 
звания различных 

домов  

Показать 

разнообразные 

действия с 

талым снегом  

Расширять  
представления о 

весне.  
Обогащать  
знания новыми 

словами и 

понятиями  

ап
р
ел

ь Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, 

слушает рассказ воспитателя о забавных случаях из жизни, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности, имеет 

положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с растениями и 

животными  



 

Тема  Солнышко на траве.   
Подвижная игра 

«Солнечный 

зайчик»  

Желтые, 

пушистые. 

Подвижная игра 

по стихотворению 

Т.  
Волгиной  
«Цыплята»  

Где моя мама? 

Подвижная 

игра «Мы - 

веселые 

ребята»  

Мячики.  
Подвижная игра  
«Ой, что за народ?»  

 Познавательное развитие: поощрять исследовательский 

интерес, проведение простейших наблюдений, 

формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе, расширять знания о растениях и 

животных.  
Физическое развитие: способствовать формированию у детей 

положительных эмоций, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности.   
Социально – коммуникативное развитие: формировать 

уважительное отношение к окружающим.  
РР: на основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей, развивать умение называть домашних 

животных и их детенышей  

Цели  Познакомить с  
первым 

весенним 

цветком, его 

строением  

Познакомить с 

внешним видом 

цыплят, 

особенностями 

их поведения, 

частями тела  

Повторить, как 

зовут мам 

звериных 

детенышей, как 

они созывают 

своих детей  

Показать детям, что 

весна зеленая.  
Выучить  
стихотворение  А. 

Барто «Мячик»  

 Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): слушая сказки, следит за развитием действия, 

сопереживает персонажам, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы, может принимать на себя роль, непродолжительно 

взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя, испытывает положительные эмоции от познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности, знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, убирать на место строительный 

материал  

 

май Тема  Дождик песенку 

поет.  
Подвижная игра 

«Кто так кричит?»  

Сказка «Колобок».  
Инсценировка 

сказки  

Горка. Горка с 

лесенкой и длинным 

скатом  

Самостоятельное 

конструирование  
 Познавательное развитие: совершенствовать  
конструктивные умения, навыки установления тождества и 

различия предметов по их свойствам (величине, форме), 

подводить детей к простейшему анализу созданных 

построек.   
Социально – коммуникативное развитие: развивать 

умения имитировать характерные действия сказочных 

персонажей, передавать эмоциональное состояние 

человека; совершенствовать умение детей внятно 

произносить гласные и некоторые согласные звуки в 

словах.   
СКР (Труд): формировать бережное отношение к собственным 

поделкам и поделкам сверстников, побуждать рассказывать о 

них.  

Цели  Создать радостное 

весеннее 

настроение.  
Упражнять в  
звукопроизно-шении  

Закрепить умение  
рассказывать с 

помощью 

взрослого 

знакомую сказку  

Упражнять в  
умении строить 

горку, лесенку. 

Учить проводить 

анализ образца.  
Познакомить с  
приемом построения 

ската  

Повторить  
строительные 

элементы, детали 

конструкторов, их 

признаки и 

конструктивные 

свойства: 

большой, 

маленький кубики, 

красный кирпич, 

легкий кубик 

(пластмассовый), 

длинная и 



 

короткая дощечки; 

кубик стоит  
и

ю
н

ь Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): участвует в разговорах во время рассматривания предметов, 

наблюдений за живыми объектами; проявляет эмоциональную отзывчивость на красо ту объектов природы, способен устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения; умеет в игра; посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками  

Тема  Лето красное 

пришло.  
Подвижная игра 

«Цыплята и 

собачка»  

Музыкальные 

ребята. Подвижная 

игра по 

стихотворению П. 

Золотова 

«Лягушата»  

Тонут - плавают. 

Подвижная игра  
«Козлята и волк»  

Ждем гостей. 

Подвижная 

игра «Зайка 

серый»  

Познавательное развитие: продолжать знакомить с 

животными и их детенышами, , особенностями их поведения 

и питания, познакомить с лягушкой, закрепить 

представления о свойствах воды, учить способам 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет 

- не тонет).   

Социально – коммуникативное развитие: развивать 

активность детей в двигательной деятельности.   
СКР (Безопасность): наблюдать за животными, не беспокоя 

их и не причиняя им вреда; кормить животных только с 

разрешения взрослых.  

Цели  Закреп ит ь  
представление о 

временах года. 

Учить бережно 

относиться ко 

всему живому  

Сформиро вать 

правильное 

отношение к 

живым объектам. 

Учить не бояться, 

не обижать живых 

существ  

Уточнить зна- 
ния о свойствах 

воды: льется, 

имеет разную 

температуру; одни 

предметы тонут, 

другие плавают в 

воде  

Уточнить зна- 
ния о том, какие 

животные что едят 

и как  

 Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): проявляет интерес к различным видам игр, участию в 

совместных играх, умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности, использует разные способы обследования 

предметов, включая простейшие опыты; умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, в диалоге с педагогом умеет услышать и 

понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого  

 

и
ю

л
ь Тема  Наши дочки.  

Подвижная игра  
«Гуси»  

Сыплем, лепим. 

Подвижная игра  
«Кошка и мышки»  

Красная девица в 

темнице. 

Подвижная игра 

«Мой козлик»  

У цветочной 

клумбы.  
Подвижная игра  
«Каравай»  

ПР: расширять представления о летних изменениях в 

природе, дать детям элементарные знания о садовых и 

огородных растениях, представления о свойствах воды, 

песка.   

РР: на основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей.   
ФР: способствовать формированию у детей положительных 

эмоций, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности.   
СКР: организовывать игры со всеми детьми  

Цели  Учить аккуратно 

обращаться с водой.  
Уточнить по- 
рядок действий при 

раздевании кукол  

Попо л нить  
знания о 

свойствах 

песка(сухой 

сыплется, из 

мокрого можно 

лепить). Учить 

пользоваться 

лейкой  

Дать 

представление о 

растениях на 

огороде (морковь). 

Учить заботиться о 

растениях  

По з на к ом ит ь с 

цветами (тюльпан, 

ромашка, 

колокольчик).  
Закреп ит ь  
представление о 

строении цветка  



 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): проявляет интерес к животным и растениям, их особенностям, 

простейшим взаимосвязям в природе; имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду и на улице; на правильное 

взаимодействие с растениями и животными; отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил, умеет занимать себя игрой, самостоятельной 

деятельность  

ав
гу

ст
 Тема  Зоопарк.  

Подвижная игра  
«Бусинки»  

Что нам лето 

подарило? 

Подвижная игра  
«Слышим-делаем»  

Какие семена у 

растений? 

Подвижная 

игра  
«По грибы»  

  

Прощай, лето! 

Подвижная 

играсостязание 

«Блинки» (броски 

плоских 

камешков по 

поверхности 

воды, чтобы они  

ударялись о воду 

и отскочили от 

нее, образуя 

круги – 

«блинники»)  

 Познавательное развитие: закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды, 

формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе.  
 Социально – коммуникативное развитие: вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, наблюдений за 

живыми объектами.  
Физическая культура( физическая культура) развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх.  
Труд: воспитывать желание принимать участие в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности  

 
 Цели  Закрепить  

представления о 

животном и 

растительном 

мире. Уточнить 

зна- 
ния о том, чем 

питаются живые 

существа, что 

нужно растениям 

для роста и 

развития  

Закрепить  
представления о  
растительном мире  

  

Учить различать 

семена разных 

растений, бережно 

относиться к сбору 

семян и их 

сортировке (для 

зимней подкормки 

птиц, для 

заготовки к 

будущим 

посадкам, для 

поделок)  

Дать возможность 

порадоваться 

последним теплым 

летним дням, 

увидеть яркие 

краски лета, их 

многоцветье и  
разнообразие  

  

  

   



 

ОО «Речевое развитие». 

Тематические блоки ОО «Речевое развитие». 

Развитие речи Приобщение к художественной  

литературе 

Художественная литература 

Цель развития речи: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи развития речи по ФГОС ДО: 

-овладение речью как средством общения и культуры 

-обогащение активного словаря 

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

-развитие речевого творчества 

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

жанров детской литературы 

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте 

-развитие звуковой культуры речи, фонематического слуха 

Принципы развития речи: 

-взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

-коммуникативно -деятельностного подхода к развитию речи 

-развития языкового чутья 

-формирования элементарного осознания явлений языка 

-взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

-обогащения мотивации речевой деятельности 

-обеспечения активной языковой практики 

Направления развития речи: 

-развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение 

-воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения 

-формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, числам, 

падежам); синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

словообразование 

-развитие связной речи: диалогическая (разговорная речь); 

 монологическая речь (рассказывание) 

-формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове 

-воспитание любви и интереса к художественному слову 

Методы развития речи: 

-Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности ( наблюдения в природе, 

экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная деятельность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

-Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; заучивание наизусть; 

пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без опоры на наглядный материал 

-Практические: дидактические игры и упражнения, игры-драматизации, инсценировки, 

пластические этюды, хороводные игры 

Формы развития речи: 

Чтение 

Обсуждение события, произведения 

Рассказ 

Игры: все виды коммуникативных игр, словесные, дидактические 

Ситуации общения 

Разговоры с детьми в ходе режимных моментов 



 

Беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых) 

Ситуативный разговор с детьми 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание картин 

Средства развития речи: 

-культурная языковая среда 

-ТСО, ИКТ 

-художественная литература 

-картины, фотоальбомы, иллюстрации 

-предметы изобразительного искусства и народного творчества 

-музыкальные произведения 

-разные виды театра 

Парциальные  

программы 

Методические пособия (в том числе 

авторские) 

Наглядно-дидактические  

пособия 

«Программа 

развития речи  

детей 

дошкольного 

возраста в 

детском саду» 

(О.С.Ушаковой) 

1.Обучение дошкольников грамоте, 

Варенцова Н.С. 

2.Развитие речи в разновозрастной 

группе ДОУ, Гербова В.В. 

3.Развитие речи в детском саду. 2-7 

лет. Гербова В.В. 

 

1.Развитие речи 2-7 лет, Гербова 

В.В. 

2.Раздаточный материал по 

развитию речи. 2-4 года, Гербова 

В.В. 

3.Серия «Рассказы по картинкам». 

4.Плакаты: Алфавит. 

 

Содержание психолого - педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

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

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

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

ли наши рисунки?“). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья—рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка—

блюдце,  стул—табурет—скамеечка,  шуба—пальто—дубленка). Учить понимать обобщающие 

слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, 

о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 



 

интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята);  форму  множественного  числа  существительных в родительном падеже 

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

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и 

увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 

поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать 

формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

№ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ  

2 ДО 3 ЛЕТ 

 РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ - непосредственно образовательная 

деятельность: комплексные, подгрупповые, 

фронтальные (речевые, обучение грамоте) 

1 РАЗ В 

НЕДЕЛЮ 

 

-театрализованная деятельность 1 РАЗ В 

НЕДЕЛЮ 

-беседа 1 РАЗ В 

НЕДЕЛЮ 

-рассматривание ЕЖЕДНЕВНО 



 

-ситуация общения ЕЖЕДНЕВНО 

-сюжетно-ролевая игра ЕЖЕДНЕВНО 

-подвижная игра с текстом ЕЖЕДНЕВНО 

-режиссёрская - 

-хороводная игра с пением 1 РАЗ В 

НЕДЕЛЮ 

-игра-драматизация - 

-дидактические игры ЕЖЕДНЕВНО 

-словесные игры ЕЖЕДНЕВНО 

-игровые ситуации ЕЖЕДНЕВНО 

-проектная деятельность - 

-заучивание наизусть 

 

1 РАЗ В 

НЕДЕЛЮ 

-Чтение ЕЖЕДНЕВНО 

-Рассказывание ЕЖЕДНЕВНО 

-Беседа по прочитанному; ЕЖЕДНЕВНО 

-инсценирование художественных 

произведений; 

- 

-ситуативный разговор; ЕЖЕДНЕВНО 

-рассматривание иллюстраций, картин; ЕЖЕДНЕВНО 

-Литературная викторина - 

  

-Чтение ЕЖЕДНЕВНО 

-Рассказывание ЕЖЕДНЕВНО 

-Беседа по прочитанному; ЕЖЕДНЕВНО 

-инсценирование художественных 

произведений; 

- 

-ситуативный разговор; ЕЖЕДНЕВНО 

-РАССМАТРИВАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ, 

КАРТИН; 

ЕЖЕДНЕВНО 

 

  

  



 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

Неделя  Тема и цели детско-взрослой деятельности  Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

Целевые ориентиры развития 

интегративных качеств:    

Обеспечение интеграции 

направлений  

  

1  

  

  

  

 Звуковая культура речи: звук (у).  

ЦЕЛЬ: Упражнять в четкой артикуляции звука; 

отрабатывать полный выдох, побуждать произносить 

звук в разной тональности с разной громкостью. 

Формировать умение отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно 

Дидактические игры:   Игры 

«Картинки половинки» Д\и 

«Разложи шарики по цвету в 

баночки»  

Пальчиковая  гимнастика  

«Ладошки - кулачки - ребро»  

Понимает и употребляет в своей 

речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный), этические 

качества (хитрый, добрый).  

Х-ЭР (Музыка): познакомить с 

интонацией в музыкальном и 

литературном произведении.  

Х-ЭР:  

учить в рисунке передавать  

сюжет произведения  

 2  Звуковая культура речи: звуки  [у],  [а] ЦЕЛЬ: 

Совершенствовать умение внятно произносить в словах 

гласные. Развивать моторику речевого двигательного 

аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звука [у]. 

Формировать умение отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно  

  

Дидактические игры:  

«Волшебная палочка, подскажи»,  

«Мишка, ляг»; Чтение сказки 

«Волк и козлята».   

Эмоционально откликается на 

переживания близких взрослых, 

детей, персонажей сказок, делает 

попытки решать спорные вопросы 

с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять;   

Речевое развитие: учить 

запоминать прослушанный текст 

произведения, развивать умение 

использовать все части речи, 

отвечать на разнообразные 

вопросы, рассматривать 

сюжетные картинки.  

Х-ЭР (Музыка): познакомить с 

ритмическим рисунком 

музыкального и стихотворного 

произведения  

3  

  

  

  

В гостях у осени  

Звуковая культура речи: звук (с)  

ЦЕЛЬ: Отрабатывать четкое произношение звука  

(с); упражнять в умении вести диалог Дидактическая 

игра «Не ошибись»  

Дидактическая игра  «Чего не 

стало», «Сложи картинку» Д\и 

«Далеко-близко»:  

  

  

Умеет интонационно выделять 

речь персонажей, эмоционально 

откликаться на переживания 

героев сказки; может описать 

предмет по картинке  

РР: учить понимать и правильно 

употреблять слова-синонимы.   

Х-ЭР : 

учить в рисунке передавать  

сюжет произведения  

 

4  Игра-инсценировка «Листопад»  

ЦЕЛЬ: Упражнять в правильном произношении 

звуков[ш], [у]. Упражнять в произношении 

звукоподражаний с разной скоростью и громкостью, 

отрабатывать правильное и отчетливой произношение  

Дидактическая игра «Петрушка 

ошибается». Чтение худ. л-ры: М.  

Пришвина «Листопад»,  А.  

Плещеева «Осень наступила...», 

К. Бальмонта «Осень».    

Пальчиковая гимнастика: 

«Пальчики здороваются»   

Проявляет интерес к информации, 

которую получает в процессе 

общения  

Речевое развитие:  понимает и 

употребляет в своей речи слова, 

обозначающие эмоциональное 

состояние (сердитый, печальный), 

этические качества (хитрый, 

добрый).   

Х-ЭР (Музыка): познакомить с 

интонацией в музыкальном и 

литературном произведении.  



 

5  

  

  

  

Звуковая культура речи: звук (и). ЦЕЛЬ Упражнять в 

четком и правильном произношении звука (и) 

(изолированного, в словосочетаниях, в словах).  

Дидактическое упражнение «Вставь словечко».  

Дидактическая игра  «Разложи по 

корзинам», классификация 

овощей и фруктов.  

 Дидактическая  игра 

 «Что  

изменилось» «Угадай на вкус»:  

 

Может составить рассказ по 

картинке, проявляет инициативу и 

самостоятельность в организации 

знакомых игр с небольшой 

группой детей, умеет подбирать 

предметы и атрибуты для 

сюжетноролевых игр  

РР: формировать навык образной 

и связной речи, используя 

пословицы, поговорки, 

сравнительные обороты.   

Х-ЭР (Музыка):: объяснять 

значение средств 

выразительности в музыке и 

литературе  

6  Звуковая культура речи: звуки [б], [б']. Беседа на тему 

«Что такое хорошо и что такое плохо» ЦЕЛЬ: 

Упражнять в правильном произношении звуков (в 

звукосочетаниях, словах, фразах), совершенствовать 

диалогическую речь (умение вступать в разговор, 

высказывать суждения так, чтобы оно было понятно 

окружающим); грамматически правильно отражать в 

речи свои впечатления  

Пальчиковая гимнастика 

«Ладошки - кулачки - ребро» 

Беседа «Подберём слова»  

Разучить стихотворения В. 

Мирясовой «Яблоко»   

Умеет интонационно выделять 

речь персонажей, эмоционально 

откликаться на переживания 

героев сказки;   

Речевое развитие:  учить 

понимать и правильно 

употреблять слова-синонимы.   

Х-ЭР: учить в рисунке передавать 

сюжет произведения  

  

7  

  

  

Звуковая культура речи: звуки (п), (пь).:  

Дидактическая игра «Ярмарка»  

ЦЕЛЬ: Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звуков (п), (пь); побуждать вступать в 

диалог, употреблять слова со звуками  

(п), (пь).  

  

  

Дидактические игры «Угадай по 

описанию», «Подскажи 

словечко», «Не ошибись», 

«Расскажем малышам, как надо 

умываться» Пальчиковые игры  

«Капуста», «Хозяйка однажды с 

базара пришла»  

  

  

В театрализованных играх умеет 

интонационно выделять речь тех 

или иных персонажей; подбирать 

предметы и атрибуты для 

сюжетноролевых игр.  

  

  

  

РР: учить запоминать 

прослушанный текст 

произведения, развивать умение 

использовать все части речи, 

отвечать на разнообразные 

вопросы, рассматривать 

сюжетные картинки.  

Х-ЭР (Музыка): познакомить с 

ритмическим рисунком 

музыкального и стихотворного 

произведения 

 

  

  

8  

Звуковая культура речи: звук [о].   

Рассматривание иллюстрации к сказке «Колобок». 

Рассматривание сюжетных картинок ЦЕЛЬ: Приучать 

внимательно рассматривать рисунки в книгах, объясняя 

содержание иллюстраций.  

Отрабатывать четкое произношение звука [о]. Помочь 

понять сюжет картины, охарактеризовать 

взаимоотношения между персонажами  

Дидактическая игра «Как об этом 

сказать?».  

Пальчиковая  гимнастика  

«Идет коза рогатая»  

Разучивание считалки: Белки 

зайцев угощали, Им морковку 

подавали, Все орешки сами съели, 

А тебе водить велели.  

Может описать предмет по 

картинке; выучить небольшое 

стихотворение; в 

театрализованных играх умеет 

интонационно выделять речь тех 

или иных персонажей  

Речевое развитие: формировать 

навык образной и связной речи, 

используя пословицы, поговорки, 

сравнительные обороты.   

Х-ЭР (Музыка): объяснять 

значение средств 

выразительности в музыке и 

литературе  



 

9  

  

  

Инсценировка  сказки  «Кто, кто в теремочке живет?»  

ЦЕЛЬ: Учить рассматривать картину, отвечать на 

вопросы воспитателя; упражнять в умении вести 

диалог, употреблять существительные, обозначающие 

детенышей животных, правильно и четко 

проговаривать слова со звуками (к) и (т).  

 

 Дидактические игры «Собери 

урожай», «Сварим компот», 

«Цвет и форма» «Что растет в 

саду», «4 лишний», «Чудесный 

мешочек»  

Пальчиковые игры «Веселые 

человечки», «Где вы были?» 

Словесно-речевые игры по теме. 

Может составить рассказ по 

картинке, проявляет инициативу и 

самостоятельность в организации 

знакомых игр с небольшой 

группой детей, умеет подбирать 

предметы и атрибуты для 

сюжетноролевых игр 

Х-ЭР (Музыка):  познакомить с 

интонацией в музыкальном и 

литературном произведении.  

Х-ЭР:  

учить в рисунке передавать сюжет 

произведения  

  

 10  Игра «Кто как кричит?»  

ЦЕЛЬ: учить отчетливо произносить звукоподражание 

со звуками [и], [э], [ы], рассматривать сюжетную 

картинку и определять ее тему, конкретизировать 

действия и взаимоотношения персонажей. Упражнять в 

произношении звукоподражаний с разной скоростью и 

громкостью, отрабатывать правильное и отчетливой 

произношение(би, би, би) (бе-е-е),  

(пи-пи-пи)   

Чтение худ. л-ры: «Два жадных 

медвежонка». С. Прокофьевой 

«Когда можно плакать?».  

Социализация:  Беседа с детьми о 

домашних адресах  Развлечение 

«Ладушки,  

ладошки»   

Может составить рассказ по 

картинке, проявляет инициативу и 

самостоятельность в организации 

знакомых игр с небольшой 

группой детей.   

Х-ЭР : 

учить в рисунке передавать сюжет 

произведения   

СКР: объяснять моральные нормы 

поведения на примерах поступков 

героев прочитанных 

произведений  

 11  

  

Составление описательного рассказа.  

(кошка, собака)  

ЦЕЛЬ: Учить выделять наиболее отличительные черты  

. учить сравнивать предметы; подбирать слова – 

признаки к существительным. учить образовывать сущ. 

мн. Числа.  

Мелкая моторика «Кошечка», 

«Лошадь».  

Пальчиковые игры  

«Помощники»  

Словесно – речевые игры  

«Сравни одежду», «Один – 

много»  

Беседа по теме недели, «Как  

благодарить за помощь» 

В театрализованных играх умеет 

интонационно выделять речь тех 

или иных персонажей; подбирать 

предметы и атрибуты для 

сюжетно - ролевых игр  

СКР: объяснять моральные нормы 

поведения на примерах поступков 

героев  

прочитанных произведений  

  

  

 

12  Рассматривание картины «Коза с козлятами».  

Звук [и]  

ЦЕЛЬ: Учить рассматривать картину, отвечать на 

вопросы воспитателя; упражнять в умении вести 

диалог, употреблять существительные, обозначающие 

детенышей животных, правильно и четко 

проговаривать слова  

Дидактическая игра «Олины 

помощники» Социализация: 

беседа «Скажем слова про лису»    

Чтение худ. л-ры: чтение 

стихотворения В. И. Мирясовой 

«Лиса»,  разыгрывание 

стихотворного текста  

Умеет подбирать предметы и 

атрибуты для сюжетноролевых 

игр, проявляет инициативу и 

самостоятельность в организации 

знакомых игр с небольшой 

группой детей.  

СКР (Труд): на примере героев 

произведений воспитывать 

трудолюбие; учить бережно 

относиться к книгам, тетрадям, 

после занятий убирать рабочее 

место.   

Х-ЭР (Музыка):  объяснять 

значение средств 

выразительности в музыке и 

литературе  
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Дидактическая игра «Похвалялись звери» ЦЕЛЬ: 

Учить:  

составлять короткий рассказ по набору игрушек вместе 

с воспитателем; - понимать смысл загадок, правильно 

называть качества предметов;  

выделять четко и правильно звук [ч'] в словах и фразах, 

подбирать слова на заданный звук. Укреплять 

артикуляционный аппарат  

специальными упражнениями  

Пальчиковые игры «Капуста», 

«Хозяйка однажды с базара 

пришла»  

Пальчиковые игры «Веселые 

человечки», «Где вы были?» 

Словесно-речевые игры по теме.  

  

Проявляет умение объединяться с 

детьми для совместных  

игр, согласовывать тему игры  

  

  

  

  

РР: учить понимать и правильно 

употреблять слова-синонимы.   

Х-ЭР: учить в рисунке передавать  

сюжет произведения  

  

  

  

        14  

Звуковая культура речи: звуки [ф], [с]   

ЦЕЛЬ: Учить отчетливо и правильно произносить 

изолированный звук [ф] и звукоподражательные слова 

с этим звуком, отрабатывать четкое произношение 

звука [с]. Упражнять в умении вести диалог  

Социализация: беседа «Если 

птичка живет дома».   

Дидактическая игра «Где сидит 

птичка?».   

Чтение худ. л-ры: чтение 

стихотворения В. Смирновой  

«Снегирь»  

Способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо 

действий несложное условие   

Речевое развитие: учить 

воспроизводить ритм 

стихотворения, звуковой образ 

слова (слышать специально 

выделяемый в речи взрослого 

звук и воспроизводить его).   

Х-ЭР (Музыка):: способствовать 

развитию навыков выразительной 

и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: 

идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки 

цыплята, летают птички и т. д.  
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Повторение сказки «Снегурушка и лиса».   

ЦЕЛЬ Помочь вспомнить сказку; упражнять в 

произношении слов со звуком (э) (игра «Эхо»), в 

определении качеств предметов на ощупь (игра 

«Чудесный мешочек»).  

  

  

Дидактическая игра «Эхо», 

«Чудесный мешочек»  

«Кто чем занят?»  «Угадай по 

описанию»  «4 лишний»  «Кому 

что нужно для работы» Словесно-

речевые игры «Найди игрушку», 

«Тихогромко»  

  

Проявляет инициативу и 

самостоятельность в организации 

знакомых игр с детьми, способен 

выучить  

небольшое стихотворение  

  

  

  

ПР: учить анализировать 

содержание и находить 

взаимосвязь между содержанием 

и названием сказки.   

РР: развивать желание выражать 

впечатления о прочитанном 

речевыми и неречевыми 

средствами  

       16  Звуковая культура речи: звук [з], [ц]  

ЦЕЛЬ: Упражнять в чистом произношении звука [з], 

учить изменять темп речи. Отрабатывать четкое 

произношение звука [ц], параллельно упражняя в 

интонационно правильном воспроизведении 

звукоподражаний  

  

  

Дидактическая игра «Кто как 

кричит?»   

Чтение худ. л-ры: чтение рассказа 

Л. Воронковой «Таня выбирает 

ёлку», чтение стихотворения В. 

Берестова «Снегопад»   

Социализация: Беседа о 

празднично украшенном  

городе   

Проявляет умение объединяться с 

детьми для совместных игр, 

согласовывать тему игры.  

Х-ЭР (Музыка): учить исполнять 

произведения малой фольклорной 

формы.  

Х-ЭР:  

учить в рисунке воплощать 

придуманные фрагменты сказки  

  



 

17  

  

  

Праздник елки  

Цель: Д\и «Нарядим елку»: называем действие, 

повторяем название цветов (красный, синий, зеленый 

шарики). Развитие слухового внимания  

«Угадай по звуку» (музыкальные инструменты) 

Звуковая культура речи: звуки (м),  

(мь).Упражнять в четком произношении звуков в 

словах, фразовой речи; способствовать воспитанию  

Дидактическое упражнение 

«Вставь словечко».  

Д\и «Плавает – тонет», 

экспериментирование с водой.  

Пальчиковые игры «Веселые  

человечки», «Где вы были?»  

  

  

Умеет четко произносить и 

пропевать слова; владеет 

чувством ритма при чтении 

стихов. Проявляет умение 

объединяться с детьми для 

совместных игр, согласовывать 

тему игры, распределять роли, 

поступать в соответствии с 

правилами и общим замыслом  

РР: формировать навык 

составления рассказов по 

предложенному сюжету.  

Х-ЭР (Музыка):  учить слушать и 

запоминать музыкальные сказки  

  

  

  

 

    18  Звуковая культура речи: звуки [и], [ы]  

ЦЕЛЬ: Упражнять в произношении слов с гласными   

звуками [и], [ы]. Развитие интонационной 

выразительности речи.  Развитие произвольных 

движений рук.  

Дидактическая игра «Будут на 

зиму дрова» Чтение худ. лит: 

чтение стихотворения Ю. Мориц 

«Хохотальная путаница». 

Социализация: беседа «Кто как и 

где зимует».   

Распределяет роли, поступает в 

соответствии с правилами и общим 

замыслом; может выучить 

небольшое стихотворение.  

Речевое развитие: формировать 

навык составления рассказов по 

предложенному сюжету.  

Х-ЭР (Музыка):  учить слушать и 

запоминать музыкальные сказки  

19  

  

  

  

  

Наша дружная семья  

Цель: учить рассматривать сюжетную картинку, 

отвечать на вопрос «Кто это?»Понимать и использовать 

в речи обобщающее слово «семья», употреблять 

глаголы. Рассматривание и называние членов семьи на 

фотографии. Развитие мелкой моторики «Семья»  

Звуковая культура речи: звуки (п), (пь).  

Упражнять в отчетливом и правильном произношении 

звуков (п), (пь); побуждать вступать в диалог, 

употреблять слова со звуками  

(п), (пь) 

Коммуникативная игра  

«Волшебные превращения» «Нади 

по описанию»  

                                                         

Физкультминутка   

«Тихо - громко»  

  

  

  

 

Умеет четко произносить и 

пропевать слова; владеет чувством 

ритма при чтении  

 стихов. Проявляет умение  

объединяться с детьми для 

совместных игр, согласовывать 

тему игры, распределять роли, 

поступать в соответствии с 

правилами и общим замыслом  

  

  

Х-ЭР (Музыка): учить исполнять 

произведения малой фольклорной 

формы.  

Х-ЭР:  

учить в рисунке воплощать 

придуманные фрагменты сказки  

  

  

 

       20  Игра-инсценировка «У матрешки - новоселье»  

ЦЕЛЬ: Упражнять в произношении слов со звуком [э] 

(игра «Эхо»), в определении качеств предметов на 

ощупь; учить правильно называть строительные детали 

и их цвета, формировать диалогическую речь  

  

  

 Социализация: беседа «Если в 

гости ты пришел», экскурсия на 

кухню детского сада. 

Дидактическая игра «Найди пару».   

 Чтение  худ.  л-ры: 

 чтение  

болгарской песенки «Семейка»  

  

Проявляет инициативу и 

самостоятельность в организации 

знакомых игр детьми,   

Речевое развитие:  учить 

запоминать прослушанный текст 

произведения, развивать умение 

использовать все части речи, 

отвечать на разнообразные 

вопросы, рассматривать сюжетные 

картинки.  

 Х-ЭР (Музыка):  познакомить с 

ритмическим рисунком 

музыкального и стихотворного 

произведения  

 



 

21  

  

  

Звуковая культура речи (б), (бь).  

Упражнять в правильном произношении звука в слове. 

Развивать моторику речевого двигательного аппарата, 

слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, 

уточнять и закреплять артикуляцию звука [б]. 

Формировать умение отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями  

Дидактические игры «Угадай по 

описанию» «4 лишний», «На что 

похоже», «Что изменилось»  

Пальчиковые игры «В гости  

к пальчику..», «Дружба»  

  

  

Проявляет инициативу и 

самостоятельность в организации 

знакомых игр с детьми, способен 

выучить  

небольшое стихотворение  

  

 

ПР: учить анализировать 

содержание и находить 

взаимосвязь между содержанием 

и названием сказки.   

РР: развивать желание выражать 

впечатления о прочитанном 

речевыми и неречевыми 

средствами  

      22  Звуковая культура речи: звуки [д], [з], [л'] ЦЕЛЬ: 

Учить правильно называть предметы посуды и их 

функциональной принадлежности; познакомить с 

производными словами «сахар — сахарница», показать 

примеры их употребления в речи; отработать 

правильное произношение звуков [д], [з], [л']развивать 

навык составления короткого рассказа о 

гостеприимстве (при педагогической поддержке)  

Дидактическая игра «Скажи 

наоборот».  

Рассматривание картинок о 

военных войсках.   

Здоровье:  пальчиковая 

гимнастика «На машине» Игра 

«Кто полетит в самолете»  

Способен выучить небольшое 

стихотворение  

Речевое развитие:  формировать 

навык образной и связной речи, 

используя пословицы, поговорки, 

сравнительные обороты.   

Х-ЭР (Музыка): объяснять 

значение средств 

выразительности в музыке и 

литературе  

23  

  

  

Рассматривание сюжетных картин.  

Дидактическая игра «Что изменилось»  

ЦЕЛЬ: Учить рассматривать сюжетную картинку и 

определять ее тему, конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей.; отрабатывать 

правильное и отчетливое произношение.  

  

Социализация: Словесно – 

речевые игры  «Найди свое  

место», «Один – много»  

  

  

 

Умеет использовать в речи слова, 

обозначающие эмоциональное 

состояние (хмурый, печальный, 

радостный), способен 

самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную 

тему  

РР: формировать навык 

составления рассказов по 

предложенному сюжету.  

Х-ЭР (Музыка):  учить слушать и 

запоминать музыкальные сказки  

  

  

24  

Звуковая культура речи: звуки   [в], [в']  

ЦЕЛЬ: отработать правильное произношение звуков 

[в], [в'] (долго, на одном выдохе.), выполнять 

упражнения по развитию умения согласовывать 

существительные, прилагательные, местоимения в 

роде, числе.  

Социализация: с.р.и. 

«Дочкиматери».  

Чтение: Я.Аким «Мама»  

Проявляет интерес к 

информации, которую получает в 

процессе общения  

Речевое развитие:   учить 

понимать и правильно 

употреблять слова-синонимы.   

Х-ЭР:  

учить в рисунке передавать 

сюжет произведения  

 

25  

  

  

Мамочка моя  

Цель: уточняем представление малыша о его теле и 

лице. Речь с движением: «Это глазки, вот, вот». Учим 

сосредотачиваться при рассматривании фотографий 

(наши мамы). Составление рассказа «Моя мама по 

мнемокарте». Наизусть «Кто любимей всех на свете». 

Речь с движением  

«Стирка»  

Звуковая культура речи: звуки (т), (п), (к).  

Рассматривание картинок «Кем 

работают наши мамы». Д\и «Кому 

что надо для  

работы»  

Дидактические игры:  «4  

лишний», «Найди и покажи»,  

  

  

Проявляет умение объединяться с 

детьми для совместных игр, 

согласовывать тему игры, 

распределять роли, поступать в 

соответствии с правилами и 

общим замыслом  

Х-ЭР:  

учить в рисунке воплощать 

придуманные фрагменты сказки  

РР: формировать навык 

составления рассказов по 

предложенному сюжету.  

  

26  Звуковая культура речи:  Звуки [в], [б].   ЦЕЛЬ: 

Закреплять правильное произношение звуков [в], [б]. 

Учить различать на слух звучание музыкальных 

Социализация:  

 Дидактические  игры:   

«Парные картинки малышам»,  

Умеет четко произносить и 

пропевать слова; владеет чувством 

ритма при чтении стихов.   

Х-ЭР (Музыка):  учить исполнять 

произведения малой фольклорной 

формы.  



 

инструментов: барабана, бубна, балалайки; учить детей 

составлять с помощью воспитателя короткий рассказ об 

игрушке.  

«Подарки» Беседа «Что нужно для  

профессии».    

  Х-ЭР:  

учить в рисунке воплощать 

придуманные фрагменты сказки  

27  

  

  

  

Рассматривание сюжетных картинок.  

Дидактическая игра «Чья вещь?»  

ЦЕЛЬ: Упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и прилагательными. 

Помочь понять сюжет картины, охарактеризовать 

взаимоотношения между персонажами.  

Физкультминутка Игра 

«Тихогромко» Социализация:  

Словесно – речевые игры   

«Один – много»   

Коммуникативная игра  

«Паровозик»  

Умеет использовать в речи слова, 

обозначающие эмоциональное 

состояние (хмурый, печальный, 

радостный), способен 

самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную 

тему  

РР: формировать навык 

составления рассказов по 

предложенному сюжету.  

Х-ЭР (Музыка):  учить слушать и 

запоминать музыкальные сказки  

  

 

  

28  

Звуковая культура речи:  [ч'], [у], [ф].  

ЦЕЛЬ: Активизировать употребление в речи 

прилагательных; отработать правильное произношение 

звуков [ч'], [у], [ф]. Развивать умения образовывать 

уменьшительноласкательные названия детёнышей 

животных, соотносить названия детёнышей животных.  

Социализация: беседа «Что мы 

чувствуем, когда пригревает 

солнышко». Рассматривание 

иллюстраций с изображением 

Москвы и т.д.  

Проявляет умение объединяться с 

детьми для совместных игр, 

согласовывать тему игры, 

распределять роли, поступать в 

соответствии с правилами и 

общим замыслом  

ПР: учить анализировать 

содержание и находить 

взаимосвязь между содержанием 

и названием сказки.   

Речевое развитие:   развивать 

желание выражать впечатления о 

прочитанном речевыми и 

неречевыми средствами  

29  

  

  

Я с машинами играю  

Звуковая культура речи: звуки (т), (п), (к). Закреплять 

произношение звука (т) в словах и фразовой речи; 

учить отчетливо произносить звукоподражание со 

звуками (т), (п), (к);  

  

Социализация: Д\и «Составь 

грузовик» (4 детали четырех 

цветов)  

«Запомни – повтори»,  

«Закончи  слово»  

Пальчиковые игры «Подарки»  

Делает попытки решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи (убеждает, 

доказывает, объясняет)  

  

Речевое развитие:   учить 

понимать и правильно 

употреблять слова-синонимы.   

Х-ЭР: учить в рисунке передавать 

сюжет произведения   

      30  Звуки [м], [м'], [п], [п']  

ЦЕЛЬ: Упражнять в четком произношении звуков в 

словах, фразовой речи, способствовать воспитанию 

интонационной выразительности речи; учить 

образовывать слова по аналогии. Упражнять в 

отчетливом и правильном произношении звуков [п], 

[п']; побуждать вступать в диалог, употреблять слова со 

звуками [п], [п']  

Социализация: д/и «На чем 

летают», с.р.и. «Мы  космонавты».  

Коммуникативная игра  

«Животные»  

Беседа «Как животные леса к зиме 

готовятся»  

Способен самостоятельно 

придумать небольшую сказку на 

заданную тему, может пересказать 

наиболее выразительный и 

динамичный отрывок из сказки.  

  

Х-ЭР (Музыка): учить исполнять 

произведения малой фольклорной 

формы.  

Х-ЭР:  

учить в рисунке воплощать 

придуманные фрагменты сказки  



 

31  

  

  

  

 Описание игрушек. Дидактическая игра  

«Что изменилось?»  

ЦЕЛЬ:  Продолжать обучение описанию внешнего вида 

предметов, их характерных признаков.  Закреплять 

представления о том, что звуки в словах произносятся в 

определенной последовательности.  

Развивать умение самостоятельно находить разные и 

похожие по звучанию слова  

  

  

Социализация: Загадывание 

загадки. Проблемная ситуация 

(устранение беспорядка в уголке 

природы). Изучение строения 

растений» «Выполни поручение» 

(уход за растениями) Игры 

дидактические: «Найди цветок по 

картинке?», «Четвертый лишний», 

«Сложи из частей» Сюжетно – 

ролевые: «Магазин цветов» 

Чтение художественной 

литературы: Н.В.Нищева 

«Фиалка». «Мы цветы посадим»  

Безопасность:  Беседа: «Правила 

поведения  при встрече с 

насекомыми» Советы детям 

Умеет употреблять в речи 

образные выражения, 

эмоционально-оценочную лексику 

при самостоятельном составлении 

рассказа или пересказа; в 

театрализованных играх умеет 

меняться ролями  

Речевое развитие  учить 

запоминать прослушанный текст 

произведения.  

Х-ЭР (Музыка):  познакомить с 

интонацией в музыкальном и 

литературном произведении  

 

       32  Звуковая культура речи: звуки [т], [п], [к].  

Рассматривание сюжетных картин   

ЦЕЛЬ: Закреплять произношение звука [т] в словах и 

фразовой речи, учить отчетливо произносить 

звукоподражание со звуками [т], [п], [к], рассматривать 

сюжетную картинку и определять ее тему, 

конкретизировать действия и взаимоотношения 

персонажей. Упражнять в произношении 

звукоподражаний с разной скоростью и громкостью, 

отрабатывать правильное и отчетливой произношение  

Социализация:  

Дидактические игры: «Кто 

быстрее найдет березу, тополь»; 

Беседа «Какие песенки поет 

дождь» (во время дождя, в группе, 

у окна). Чтение худ. л-ры:   чтение  

стихотворения  А.  Майкова   

«Ласточка примчалась...»  

Умеет использовать в речи слова, 

обозначающие эмоциональное 

состояние (хмурый, печальный, 

радостный), способен 

самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную 

тему  

  

ПР: учить анализировать 

содержание и находить 

взаимосвязь между содержанием и 

названием сказки.   

Речевое развитие:  развивать 

желание выражать впечатления о 

прочитанном речевыми и 

неречевыми средствами  

     33   Драматизация русской народной сказки «Курочка-

рябушечка». Рассматривание сюжетной картины «Дети 

кормят курицу с цыплятами»  

ЦЕЛЬ Учить рассматривать сюжетную картинку и 

рассказывать о том, что на ней изображено. Звуковая 

культура речи (б), (бь).  

Учить различать на слух звучание музыкальных 

инструментов: барабана, бубна, балалайки; учить детей 

составлять с помощью воспитателя короткий рассказ об 

игрушке.  

Социализация:  

Дидактическая игра «Что из чего 

получается?»  

«Что перепутал художник»  

  

Проявляет инициативу и 

самостоятельность в организации 

знакомых игр с детьми, способен 

выучить  

небольшое стихотворение  

  

  

  

  

  

ПР: учить анализировать 

содержание и находить 

взаимосвязь между содержанием и 

названием сказки.   

Речевое развитие:   развивать 

желание выражать впечатления о 

прочитанном речевыми и 

неречевыми средствами  

  



 

       34  Потешка «Солнышко-вёдрышко»  

ЦЕЛЬ: Учить выразительно и ритмично рассказывать 

наизусть потешку «Солнышковёдрышко», помочь 

запомнить поговорку «Вода с гор потекла – весну 

принесла»  

Социализация:  

Дидактическая игра «Кто больше 

действий назовёт». Беседа «Кто 

как весну встречает».   

Мини-сценка «Полянка».  

Делает попытки решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи (убеждает, 

доказывает, объясняет)  

  

  

Х-ЭР:  

учить в рисунке передавать сюжет 

произведения   

СКР: объяснять моральные нормы 

поведения на примерах поступков 

героев прочитанных произведений  

35  

  

  

ЦЕЛЬ: Обогатить и уточнить:  

представления о транспорте;  

понимание общественной значимости труда шофера, 

водителя  

Закреплять:  

представления о том, что слова звучат;  - состоят из 

звуков;  

Социализация:  

Игры: сюжетно-ролевые: 

«Инспектор ГИБДД и  

водители»  

Дидактические: «Нам на улице не 

страшно», «Кто самый 

внимательный?» «Пешеходы и 

воители», Наши друзья – 

дорожные знаки» Чтение 

художественной литературы: 

«Наша улица» С.Файнштейн. 

Я.Пишумов «Машины»  

Безопасность: «Знай, выполняй 

правила уличного движения»  

Проявляет умение объединяться с 

детьми для совместных игр, 

согласовывать тему игры, 

распределять роли, поступать в 

соответствии с правилами и 

общим замыслом  

  

  

  

  

РР:   формировать навык 

составления рассказов по 

предложенному сюжету.   

Х-ЭР (Музыка): учить слушать и 

запоминать музыкальные сказки  

  

  

  

  

      36  Инсценировка сказки «Теремок»  

ЦЕЛЬ: Закрепление правильного произношения звуков, 

развитие интонационной выразительности речи. 

Развитие произвольных движений рук   

Чтение:  М. 

 Познанская «Ромашка»  

В театрализованных играх умеет 

интонационно выделять речь тех 

или иных персонажей; подбирать 

предметы и атрибуты для 

сюжетноролевых игр  

Речевое развитие:  учить понимать 

и правильно употреблять слова-

синонимы.   

Х-ЭР:  

учить в рисунке передавать сюжет 

произведения  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Тематические блоки ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Цель художественно-эстетического развития: формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности; удовлетворение потребности 

детей в творческом самовыражении 

Задачи художественно-эстетического развития в ФГОС ДО: 

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы 

-становление эстетического отношения к окружающему миру 

-формирование элементарных представлений о видах искусства 

-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

-реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Средства художественно-эстетического развития: 

-художественно-эстетическая среда 

-культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного искусства и 

народного творчества, картины, иллюстрации, музыкальные произведения 

-ТСО, ИКТ 

-различные виды театра 

Формы художественно-эстетического развития: 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры 

Украшение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), произведений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства 

Игры, в процессе которых дети осуществляют выбор наиболее привлекательных 

предметов 

Парциальные  

программы 

Методические пособия (в том числе 

авторские) 

Наглядно-дидактические  

пособия 

1.«Художестве

нный труд в 

детском саду» 

И.А.Лыковой 

  

1.Детское художественное творчество, 

Комарова Т.С. 

2.Развитие художественных способностей 

дошкольников, Комарова  

3.Хрестоматии для чтения в детском саду и 

дома (2-3, 4-5, 5-7 лет)5.Изобразительная 

деятельность в детском саду 2-7 лет, 

Комарова Т.С. 

1.Серия «Мир в картинках»: 

народные промыслы. 

2.Плакаты: народные 

промыслы. 

 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства 



 

цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 

руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации.  

Рисование Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные 

листья; снежинки и т. п.). 

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

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

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

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

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

о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

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

рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, 

идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 

др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и 

др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на 

дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 



 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

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

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тон- ким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 

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

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

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

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

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

чувство ритма. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся 

постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в  ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).  

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, стул, диван—

мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 

др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу. 



 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично 

и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

№ Образовательна

я область 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от 

2 до 3 лет 

4

. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- занятия художественно-

эстетического  цикла: 

- ознакомление с искусством 

- 

- изобразительная деятельность: 

рисование 

1 раз в неделю 

лепка 1 раз в неделю 
аппликация - 

художественное 

конструирование 
- 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 
ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 
- экскурсии в природу  - 

- проектная деятельность - 
- кружковая работа - 

- участие в выставках  детских 
работ. 

1 раз в неделю 

- игровая деятельность. ежедневно 

- НОД художественно- - 



 

эстетического  цикла: 

- ознакомление с искусством 

- Конструирование 1 раз в неделю 

художественное 

конструирование 
- 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 
ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- экскурсии в природу  - 

- проектная деятельность - 

- кружковая работа - 

- участие в выставках  детских 

работ. 
1 раз в неделю 

-пение 2 раза в 

неделю 
-слушание 2 раза в 

неделю 
-музыкально-подвижные игры 2 раза в 

неделю 
-музыкально-ритмические 

движения 
2 раза в 

неделю 
-игра на музыкальных 

инструментах 
2 раза в 

неделю 
-беседа 2 раза в 

неделю 
-импровизация 2 раза в 

неделю 
-музыкально-театрализованные 

представления 

-концерты 

1 раз в месяц 

-праздники 6 раз в год 
- посещение театра и кинотеатра - 

-развлечения 1 раз в месяц 
-конкурсы - 

  

-пение -пение 

-слушание -слушание 

-музыкально-дидактические игры -музыкально-

дидактические 

игры 
-музыкально-ритмические 

движения 
-музыкально-

ритмические 

движения 



 

-беседа -беседа 
-импровизация -импровизация 

-праздники -праздники 

-развлечения -развлечения 
 

 

  



 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

Предмет  Тема и цели1 -й 

недели  

Тема и цели  2-й 

недели  

Тема и цели 3-й 

недели  

Тема и цели 4-й 

недели  
Виды интеграции образовательных направлений  

 

1  2  3  4  5  6  

Сентябрь  

Рисование  

  

  

  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам, правильно пользуется карандашами, кистью и красками; пытается в рисовании изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность, умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями  

Тема  Знакомство с 

карандашом 

и бумагой  

Идет дождь  Привяжем к 

шарикам 

цветные 

ниточки  

Красивый 

полосатый коврик  

ХЭР: совершенствовать умение правильно 

держать карандаш, предлагать изображать 

простые предметы, рисовать прямые линии, 

короткие штрихи, формировать умение 

набирать краску на кисть: аккуратно 

обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать 

кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета.  

ПР: создавать условия для ознакомления детей 

с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов, совершенствовать 

восприятие, активно включая все органы 

чувств, развивать образные представления.   

РР: формировать потребность  

Цели  Учить:   

- правильно 

держать 

карандаш;  - 

рисовать 

карандашом;  

- видеть 

сходство 

штрихов с 

предметами. 

Развивать 

желание  

Учить:   

- передавать в 

рисунке 

впечатления от 

окружающей 

жизни;   

- видеть в 
рисунке образ 

явления.  

Закреплять  

умение рисовать 

короткие штрихи и 

линии  

Учить:   

- правильно 

держать 

карандаш; 

- рисовать 

прямые линии 

сверху вниз 

безотрывно; - 

видеть в линиях 

образ предмета. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие  

Учить:   

- набирать краску 

на кисть, снимать 

лишнюю каплю; 

 - промывать 

кисть в воде.  

Продолжить 

знакомство с 

цветами  

Лепка  

  

  

Целевые ориентиры развития  ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): умеет отделять от большого куска 

глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней, пытается в лепке изображать простые 

предметы, передавая их образную выразительность; умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, 



 

  испытывает положительные эмоции от познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности  

Тема  Знакомство с 

глиной  

Палочки  Разные цветные 

линии  

Бублики  ХЭР: формировать  

 

 Цели  Дать 
представление 

о  

свойствах 

пластилина  

(глины): 

мягкий 

материал, 

легко 

раскатыва-

ется, 

сминается.  

Научить:   

- класть 

пласти-лин 

(глину) на 

доску, 

работать 

аккуратно;  - 

отличать 

глину от 

пластилина. 

Развивать 

желание 

лепить  

Учить: - 

отщипывать 

небольшие 

комочки 

пластилина;  

- раскатывать их 

между ладонями 

прямыми 

движениями  

Упражнять в 

лепке приемом 

раскатывания 

прямыми 

движениями 

ладони  

Учить сверты- 

вать палочку в 

кольцо.  

Развивать об- 

разное восприятие  

интерес к лепке, закреплять представления о 

свойствах глины, пластилина и способах 

лепки, развивать умение раскатывать комочки 

прямыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, включать в процесс 

обследования предмета движения обеих рук 

по предмету, охватывание его руками.  

 ПР: продолжать показывать разные способы 

обследования предметов, поощрять 

исследовательский интерес, проведение 

простейших наблюдений, знакомить с 

материалами (глина), их свойствами.  

СКР: создавать условия для формирования 

доброжелательности, дружелюбия.  

РР: поощрять желание задавать вопросы 

воспитателю и сверстникам.  

СКР (Труд): побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям  

Аппликация  

  

  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): создает изображения предметов из 

готовых фигур, умеет аккуратно использовать материалы, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, пытается 

в аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность, адекватно реагирует на 

замечания и предложения взрослого  



 

  Тема    Большие и 

маленькие мячи  

  Шарики катятся 

по дорожке  

ХЭР: приобщать детей к искусству 

аппликации, формировать интерес к  

 Цел 

и  

  Учить:   

- выбирать 

большие и 

маленькие 

предметы 

круглой формы;  - 

аккуратно 

наклеивать 

изображения.  

Закреплять  

представление о 

предметах круглой 

формы 

  Учить:   

- приемам 

наклеивания 

(намазывать 

клеем обратную 

сторону детали, 

прижимать 

изображение к 

бумаге салфеткой 

и всей ладонью);  

- аккуратности в 

работе  

этому виду деятельности, умение аккуратно 

пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и 

плотно прижимать салфеткой.   

ПР: закреплять умение выделять форму, 

величину как особые свойства предметов.   

РР: помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты 

друг с другом.  

СКР: знакомить с правами и обязанностями 

детей в группе 

     

 Октябрь  

Рисование  

  

  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): участвует в сезонных наблюдениях, 

выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту объектов 

природы, подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, правильно пользуется карандашами, фломастерами,  

Тема  
Разноцветны 

й ковер из  

Цветные клубочки      

_,  

Разноцветные 

мыльные пузыри  

Рисование по 

замыслу  

ХЭР: предлагать детям  

 



 

 Цел 

и  

Учить:   

- правильно 

держать  

кисть; -  

изображать 

листочки 

способом 

прикладывания 

ворса кисти к 

бумаге.  

Формиров 

ать образные 

представления  

Учить:   

- рисовать слитные 

линии круговыми 

движениями, не 

отрывая 

фломастер 

(карандаш) от 

бумаги;  - 

использовать  

карандаши разных  

цветов;  - 

обращать 

внимание на 

красоту 

разноцветных 

изображений  

Закреплять:   

- умение 

рисовать 

предметы 

круглой формы 

разной 

величины; - 

знания цветов. 

Развивать 

образные 

представления, 

воображение  

Учить само- 

стоятельно 

задумывать 

содержание 

рисунка.  

Воспитывать 

желание 

рассматривать 

рисунки и 

радоваться им  

передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья), 

совершенствовать умение правильно держать 

карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; развивать 

умение ритмично наносить линии, штрихи, 

пятна, мазки (опадают с деревьев листочки), 

развивать эстетическое восприятие; обращать 

внимание детей на разнообразие и красоту 

различных растений.   

ПР: подсказывать детям название формы 

(круглая), обогащать чувственный опыт и 

умение фиксировать его в речи, 

устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.   

РР: вовлекать детей в разговор во время 

наблюдений за живыми объектами.   

СКР (Труд): формировать умение обращать 

внимание на изменения, произошедшие со 

знакомыми растениями 

Лепка  

  

  

  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): проявляет интерес к книгам, 

рассматриванию иллюстраций, сопереживает персонажам сказок, пытается отражать полученные впечатления в речи и лепке, 

аппликации, изображает простые предметы, передавая их образную выразительность, имитирует движения, мимику, 

интонацию изо- 

Тема   Колобок    Подарок любимому 

котенку  

Угостим друзей 

оладушками  

Лепка по замыслу  ХЭР: развивать умение  



 

 Цел 

и  

Вызывать 

желание 

создавать 

образы 

сказочных 

персонажей. 

Учить 

рисовать 

палочкой 

некоторые 

детали  

Учить исполь- 

зовать ранее 
приобретенные 

навыки.  

Воспитывать  

доброе отношение к 

животным  

Учить:  - 

преобразовывать 

круглую форму 

в диск;  - 

расплющивать 

шар пальчиком  

Закреплять:  - 

умение 

передавать в 

лепке образы 

знакомых 

предметов.  

Учить:   

-самостоятельно 

определять, что 

хочется слепить;  

- доводить 

задуманное до 

конца  

сплющивать шар, сминая его ладонями 

обеих рук, побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку 

с заточенным концом.   

ПР: совершенствовать восприятие детей, 

активно включая все органы чувств, 

развивать образные представления.   

РР: развивать диалогическую форму речи. 

СКР: создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к 

окружающим  

Аппликация  

  

  

  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): активен при создании 

индивидуальных композиций в аппликации, умеет аккуратно использовать материалы, пытается изображать простые 

предметы, передавая их образную выразительность, различает предметы, имеющие углы и круглую форму  

Тема    Большие и 

маленькие яблочки 

на тарелке  

  Аппликация 

«Консервируем 

фрукты»  

ХЭР: учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе 
бумаги готовые детали разной формы и 

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

ПР: закреплять умение выделять форму, 
величину как особые свойства предметов, 

развивать умение отличать и называть по 
внешнему виду фрукты.  

РР: развивать умение понимать обобщающие 
слова, называть фрукты, развивать 
диалогическую форму речи.   

СКР (Труд): формировать бережное 

отношение к собственным поделкам и 

поделкам сверстников 

Цели    Закреплять:   

- представление о 

различии 

предметов по 

величине;   

- правильные 

приемы 

наклеивания 

деталей  

  Учить:   

-свободно 

располагать 

изображение на 

бумаге;   

- различать 

предмет по 

форме  

    



 

   Но ябрь    

 

Рисование  

  

  

  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым предметам, правильно пользуется карандашами, кистью, активен при создании 

индивидуальных композиций в рисунках, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности  

Тема  Красивые 

воздушные 

шары  

Разноцветные 

обручи  

Чашка для 

молока, чтобы 

покормить  

Нарисуй, что 

хочешь, красивое  

ХЭР: закреплять названия цветов, познакомить с 

оттенками, совершенствовать умение правильно 

держать карандаш, хорошо промывать кисть, 

добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования.   

ПР: создавать условия для ознакомления детей с 

цветом, формой и величиной предметов, 

продолжать знакомить с домашними животными 

и особенностями их поведения и питания.   

РР: продолжать приучать детей слушать рассказы 

воспитателя о забавных случаях из жизни.  

СКР: создавать игровые ситуации, 

способствующие  

Цели  Учить:   

- рисовать 

предметы 

круглой 

формы 

разной 

величины;  - 

правильно 

держать 

карандаш. 

Развивать 

интерес к 

рисованию 

Учить рисовать 
предметы 
круглой формы 

слитным и 
непрерывным 

движением 
кисти.  

Закреплять:  

- знания 

цветов; - 

умение промы 

Закреплять 

умение 

рисовать 

предметы 

круглой формы.  

Воспитывать  

заботливое 

отношение к 

животным, 

интерес к ним 

формированию 

внимательного, 

заботливого
 

Развивать: - 

умение 

самостоятельно 

задумывать 

содержание 

рисунка, 

осуществлять свой 

замысел; - 

творчество и 

самостоятельность, 

использует 

разнообразные 

приемы лепки, 

Лепка  

  

  

  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):
 
 

проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; понимает, что надо жить дружно, 

помогать друг другу, умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, в диалоге с педагогом умеет 

услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого  

Тема  Крендельки  Пряники  Печенье  Лепка по замыслу  ХЭР: развивать умение раскатывать комочки, 



 

Цели  Учить 

поразному 

свертывать 

получившиеся 

колбаски.  

Формирова 

ть умение 

рассматривать 

работу, 

выделять 

других 

Закреплять  

умение лепить 
шарики. Учить 

сплющивать  

шар, сдавливая 

его 

ладошками. 

Развивать 

желание делать 

что-либо для  

Продолжить  

отрабатывать 

навыки лепки. 

Закреплять 

умение 

работать с 

пластилином  

Учить называть 

вымышленные 

предметы. 

Развивать са- 

мостоятельность, 

творчество  

соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

ПР: обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов, вызывать чувство 

радости от их созерцания, продолжать развивать 

восприятие.  

РР: вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций. 

СКР (Труд): формировать бережное отношение к 

собственным поделкам и поделкам  

Аппликация  Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): создает изображения предметов из 

готовых фигур, подбирает цвета по собственному желанию, различает круг, квадрат, умеет группировать предметы по цвету и 

форме, использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами  

  

  

  

Тема    Разноцветные 

огоньки в 

домиках  

  Аппликация на 

полосе. Шарики и 

кубики  

ХЭР: развивать умение создавать в аппликации 

предметные композиции из геометрических форм, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету.   

ПР: развивать умение определять цвет, форму, 

подсказывать детям название формы.   

РР: поощрять желание задавать вопросы 

воспитателю и сверстникам, развивать 

диалогическую форму речи.   

СКР (Труд): побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям  

  

  

Цел 

и  

  Учить:   

- наклеивать 

изображение 

круглой 

формы; - 

уточнять 

название 

формы;  - 

чередовать 

кружки по 

цвету.  

Закреплять  

знание цветов 

(красный, 

желтый, синий, 

зеленый) 

  Познакомить с  

новой формой   

-квадратом.  

Учить:   

- сравнивать круг 

и квадрат;   

- наклеивать 

фигуры, чередуя 

их.  

Уточнить  

знание цветов 

(красный, 

желтый, синий, 

зеленый)  



 

  

 Декабрь  

Рисов 

ание  

  

  

  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):пытается в рисовании изображать 

простые предметы и явления, передавая их образную выразительность, проявляет интерес к растениям, их особенностям, 

простейшим взаимосвязям в природе; отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения, 

знакомства с родной культурой, изделиями (игрушками) народных мастеров  

Тема  Снежные 

комочки, 

большие и  

Деревья на 

нашем участке  

Знакомство с 

дымковской 

игрушкой. 

Узор  

Елочка  ХЭР: предлагать детям изображать простые предметы, 

рисовать прямые  

 

 Цели  

Учить:  

- правильным 

приемам 

закрашивания 

(не выходя за 

контур, 

проводить 

кистью сверху 

вниз или слева 

направо); - 

повторять 

изображение, 

заполняя 

свободное  

Учить:   

- создавать в 

рисовании 

образ дерева;  

- рисовать 

предметы, 

состоящие из 

прямых 

вертикальных и 

наклонных 

линий;  

- располагать 

изображение 

по всему листу 

бумаги;   

Познакомит 

ь с народными 

дымковскими 

игрушками. 

Обратить 

внимание на 

узоры. Учить 

выделять и 

называть 

отдельные 

элементы 

узора, их цвета  

Учить:   

- передавать образ 

елочки; 

- пользоваться 

красками и 

кистью 

(промывать кисть 

в воде и 

промокать ее о 

салфетку)  

линии (короткие, длинные) в разных направлениях, 

развивать умение располагать изображения по всему 

листу, приучать осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку, обращать внимание 

на красоту объектов природы, вызывать чувство радости 

от их созерцания, приобщать к декоративной 

деятельности.   

ПР: обогащать чувственный опыт детей и умение 

фиксировать его в речи, поощрять исследовательский 

интерес, проведение простейших наблюдений.  

РР: на основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и  

Лепка  

  

  

  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): активен при создании 

индивидуальных композиций в лепке, с удовольствием участвует в выставках детских работ, проявляет эмоциональную 

отзывчивость на красоту окружающих предметов (игрушки), умеет занимать себя самостоятельной художественной 

деятельностью, знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении детского сада  

Тема  Миски большие Башенка  Погремушка  Лепка по замыслу  ХЭР: формировать интерес к лепке, умение создавать 



 

и маленькие  предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу, закреплять представления о 

свойствах пластилина и способах лепки.   

ПР: развивать продуктивную деятельность, 

организовывать презентацию ее результатов.  

РР: развивать инициативную речь детей во 

взаимодействиях со взрослыми и другими детьми.  

СКР: приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь).  

СКР (Труд): побуждать детей к  

Цели  

Продолжить 

учить отщипы- 

вать от 

пластилина 

большие и ма- 

Учить 

составлять 

предмет из 

нескольких 

частей.  

Учить:   

- лепить 

предмет, 

состоящий 

из двух 

частей  

Развивать  

умение 

самостоятельно 

обдумывать 

содержание 

лепки.  

  Закреплять 

умение 

сплющивать 

шар  

Закреплять 

умение лепить 

аккуратно  

- соединять 

части, плотно 

прижимая их 

друг к другу  

Упражнять в  

разнообразных 

приемах лепки  

Аппл 

икаци 

я  

  

  

  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): участвует в разговорах во время 

рассматривания предметов, картин, называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, 

материал), испытывает положительные эмоции от познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности, умеет 

взаимодействовать со сверстниками  

Тем 

а  

  Грузовик    Пирамидки  ХЭР: учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги 

готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение, и наклеивать их; формировать 

навыки аккуратной работы, развивать умение в 

аппликации изображать простые предметы, передавая 

их образную выразительность.   

ПР: закреплять умение выделять цвет, форму, величину.   

РР: формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями.  

СКР (Труд): формировать бережное отношение к 

собственным поделкам и поделкам сверстников  

Цел 

и  

  Учить:   

- изображать 

предмет, 

состоящий из 

нескольких 

частей;  - 

упражнять в 

правильном 

наклеивании.  

Закреплять  

знания о форме 

и величине. 

Развивать 

воображение 

  Учить:   

- передавать в 

аппликации 

образ игрушки;  - 

изображать 

предмет из 

нескольких 

частей;  - 

располагать 

детали в порядке 

уменьшающейся 

величины  

    



 

 Январь  

Рисов 

ание  

  

  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам, любит слушать новые рассказы и сказки, участвует в обсуждениях, активен при создании 

индивидуальных композиций в рисунках, с удовольствием участвует в выставках детских работ, пытается в рисовании изображать 

простые предметы и явления, передавая их образную выразительность  

 

 

Тема  Новогодняя 

елка с 

огоньками и  

Украсим 

рукавичкудомик  

Украсим 

дымковскую 

уточку  

Рисование по 

замыслу  

ХЭР: познакомить с оттенками цвета (розовый, 

голубой), обращать внимание на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету, 

приобщать детей к декоративной деятельности: учить 

украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанные воспитателем.   

ПР: формировать представление о связи результата 

деятельности и собственной целенаправленной 

активности, то есть об авторстве продукта.   

СКР (Труд): воспитывать интерес к жизни и труду 

взрослых, расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда  

Цели  Учить:   

- передавать 

образ нарядной 

елочки;  - 

украшать ее.  

Познакомит 

ь с розовым и 

голубым 

цветами  

Учить:   

- рисовать по 

мотивам сказки 

«Рукавичка»;  - 

создавать 

сказочный 

образ. Развивать 

воображение, 

творчество  

Учить 

выделять 

элементы 

росписи, 

наносить их на 

вырезанную из 

бумаги уточку.  

Вызывать  

радость от 

результата 

деятельности  

Учить 

задумывать 

содержание 

рисунка  

Лепка  

  

  

  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):лепит различные предметы, состоящие из 

1-3 частей, передавая их образную выразительность, используя разнообразные приемы лепки, умеет группировать предметы по 

размеру и форме, испытывает положительные эмоции от продуктивной деятельности, в случае проблемной ситуации обращается за 

помощью  

Тема  Мандарины и 

апельсины  

Вкусные 

гостинцы на дне 

рождения  

Маленькие 

куколки гуляют 

по снежной  

Слепи свою 

любимую игрушку  

ХЭР: формировать интерес к лепке, умение создавать 

предметы,  



 

 Цели  Закреплять 

умение лепить 

предметы 

круглой 

формы. Учить 

лепить 

предметы 

разной 

величины  

Закреплять:   

- приемы 

лепки;  

- умение 

аккуратно 

обращаться с 

материалами и 

оборудованием.  

Развивать 

воображение 

Учить:   

- создавать в 

лепке образы 

кукол; - 

лепить 

предмет, 

состоящий из 

двух частей:  

Учить 

самостоятельно 

выбирать объект 

для лепки  

состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу, вызывать радость от 

восприятия результата своей работы, воспитывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе.   

ПР: подсказывать детям название формы, развивать 

продуктивную деятельность, организовывать 

презентацию ее результатов.   

 

Аппл 

икация  

  

  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): украшает заготовки из бумаги разной 

формы, подбирает цвета, умеет аккуратно использовать материалы, активен при создании индивидуальных композиций в аппликации; 

с удовольствием участвует в выставках детских работ, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; различает круг, квадрат, треугольник  

Тема    Красивая 

салфетка  

  Снеговик  ХЭР: развивать умение создавать в аппликации на 

бумаге разной формы композиции из геометрических 

форм, повторяя и чередуя их по форме и цвету, 

закреплять знание формы предметов и их цвета, 

развивать чувство ритма, формировать навыки 

аккуратной работы, вызывать у детей радость от 

полученного изображения.  

 ПР: продолжать развивать восприятие, создавать 

условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной.   

СКР (Труд): формировать бережное отношение к 

собственным поделкам и поделкам сверстников, 

побуждать рассказывать о них.   

РР: развивать диалогическую форму  

Цели    Учить 

составлять 

узор на бумаге 

квадратной 

формы, 

располагая по 

углам и в 

середине 

большие 

кружки одного 

цвета, а в 

середине 

каждой 

стороны -  

  Закреплять:   

- знание о 

круглой форме;   

- знание о 

различении 

предметов по 

величине.  Учить 

составлять 

изображение из 

частей  

  

 Февраль  



 

Рисов 

ание  

  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам, изображает простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты, проявляет интерес к 

рассматриванию иллюстраций, простейшим взаимосвязям в природе, пытается отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности, соблюдает правила элементарной вежливости  

 

  

  

Тема  Мы слепили на 

прогулке 

снеговиков  

Светит 

солнышко  

Самолеты летят  Деревья в снегу  ХЭР: формировать интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью, предлагать детям 

передавать в рисунках красоту природы, рисовать 

прямые линии в разных направлениях, подводить к 

изображению предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий (снеговик), обращать 

внимание на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету.   

ПР: создавать условия для ознакомления детей с 

цветом, формой, величиной, формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

РППС; устанавливать простейшие связи между 

ними, делать простейшие обобщения.  

РР: подсказывать детям образцы обращения ко 
взрослым, зашедшим в группу  

(«Скажите: "Проходите, пожалуйста"»,  

«Предложите: "Хотите посмотреть..."»,  

«Спросите: "Понравились ли наши рисунки?"»).   

СКР: стимулировать детей к посильному участию в 

оформлении группы  

Цел 

и  

Вызвать жела- 

ние создавать в 

рисунке образы 

забавных 

снеговиков.   

Учить:  

- использовать 

материалы, 

которыми решили 

выполнить свои 

рисунки;  

- подбирать 

соответствующие  

цвета;  

- рассказывать 

о своем рисунке  

Учить:  

 - передавать в 

рисунке образ 

солнышка;  - 

сочетать 

округлую 

форму с 

прямыми и 

загнутыми 

линиями  

Закреплять:   

- умение 

рисовать 
предметы, 
состоящие из 

нескольких  

частей; - 

проводить 

линии в разных 

направлениях. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие  

Учить:   

- передавать в 

рисунке 

картины зимы; - 

располагать на 

листе несколько 

деревьев.  

Упражнять в  

рисовании 

деревьев  

Лепка  

  

  

  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): лепит различные предметы, состоящие из 

1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, иллюстраций, 

наблюдений за живыми объектами, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту окружающих предметов, объектов природы, 

умеет посредством речи взаимодействовать со сверстниками, испытывает положительные эмоции от продуктивной  

Тема  Воробышки и кот 

(по мотивам 

подвижных игр)  

Самолеты стоят 

на аэродроме  

Большие и 

маленькие 

птицы на  

Лепка по замыслу  ХЭР: предлагать детям лепить несложные предметы, 

состоящие из нескольких частей (птицы), объединить 

вылепленные фигурки в коллективную композицию 



 

 

Цели  Продолжить 

формировать 

умение 

отображать в 

лепке образы 

персонажей 

подвижной игры 

Учить:   

лепить 

предмет, 

состоящий из 

двух частей 

одинаковой 

формы;   

делить комок 

пластилина на 

две равные 

части на глаз  

Формировать 

желание 

передавать в лепке 

образы птиц, 

правильно 

передавая форму 

частей тела, 

головы, хвоста.  

Развивать 

умение 

рассказывать 

о том, что 

сделали  

Развивать умение 

задумывать 

содержание лепки, 

доводя замысел до 

конца  

(большие и маленькие птицы на кормушке), вызывать 

радость от восприятия результата своей и общей 

работы.   

ПР: совершенствовать восприятие детей, активно 

включая все органы чувств, развивать образные 

представления, учить наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их зимой. 

СКР: продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо, 

побуждать детей рассказывать о том, где они гуляли 

в выходные дни.   



 

 восприятие,  время рассматривания предметов,  

  

Аппл 

икация  

  

  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе 

интеграции образовательных направлений): создает изображения предметов из готовых фигур, умеет аккуратно использовать 

материалы, активен при создании индивидуальных композиций в аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских 

работ, умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к  

Тема      Подарок 

любимому папе  

  Узор на круге  ХЭР: развивать умение создавать в 

аппликации композиции из геометрических 

форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету, развивать 

эстетическое восприятие, чувство ритма, 

вызывать у детей радость от полученного 

изображения.   

ПР: развивать образные представления. 

СКР: формировать уважительное 

отношение к окружающим, тендерную, 

семейную, гражданскую принадлежность, 

патриотические чувства.    

Цел 

и  

  Учить состав- 

лять 

изображение из 

деталей.  

Воспитыват 

ь стремление 

сделать 

красивую вещь 

(подарок). 

Развивать 

эстетическое  

  Учить:   

- располагать  

узор по краю круга; - 

составлять узор в 

определенной 

последовательности.  

Развивать  

чувство ритма  

1  2  3  4   5  6  

   М арт    

Рисов 

ание  

  

  

  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): пытается в рисовании изображать 

простые предметы и явления, передавая их образную выразительность, умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями, умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, в диалоге с педагогом умеет услышать и 

понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого, проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций  

Тема  Красивые флажки на  Нарисуйте, кто 

хочет, красивое  

Книжки- малышки  Нарисуй что-то 

прямоугольное  

ХЭР: предлагать детям передавать в рисунках 

красоту окружающих предметов и природы, 



 

 

Лепка  

  

  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): лепит различные предметы, 

состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки, задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, 

слушает рассказ воспитателя о забавных случаях из жизни, пытается с выражением читать наизусть потешки, испытывает 

положительные  

  

  Тема  Неваляшка  Маленькая 

Молла (по 

мотивам  

Угощение для 

кукол, мишек,  

Мишка- 

неваляшка  

ХЭР: формировать интерес к лепке, закреплять 

представления о свойствах глины, пластилина и 

способах лепки, предлагать детям лепить 

Цели  ниточкеПознакомить  

с прямоугольной 

формой. Учить 

рисовать предметы 

прямоугольной 

формы  

Учить видеть и 

выделять 

красивые 

предметы, 

явления.  

Закреплять 

умение рисовать 

разными 

материалами, 

выбирая их по 

своему желанию  

Учить 

формообразующим 

движениям 

рисования 

четырехугольных 

форм 

непрерывным 

движением руки 

слева направо, 

сверху вниз.  

Развивать 

воображение  

Учить отбирать 

для рисунка 

карандаши 

нужных цветов.  

Развивать  

чувство цвета, 

воображение  

совершенствовать умение правильно держать 

карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы, 

добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования.   

ПР: подсказывать детям название формы 

(прямоугольная и квадратная), развивать 

продуктивную деятельность, 

организовывать презентацию ее 

результатов.   

СКР: формировать уважительное отношение к 

окружающим.   

РР: на основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении  



 

Цели  Учить лепить 

предмет, 

состоящий из 

нескольких 

частей 

одинаковой 

формы, но 

разной 

величины.  

Вызывать  

стремление 

украшать 

предмет 

мелкими 

деталями  

Учить:   - 

лепить 

маленькую 

куколку 

(шубка- 

толстый 

столбик, 

голова -шар, 

руки - 

палочки);  - 

составлять 

изображение 

из частей  

Развивать  

умение выбирать 

из названных 

предметов 

содержание своей 

лепки  

Упражнять в 

изображении 

предметов, 

состоящих из 

частей круглой 

формы разной 

величины  

несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей, объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию, побуждать 

украшать вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом.  

ПР: знакомить с материалами (глина), их 

свойствами, закреплять умение выделять цвет, 

форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы 

по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету.  

Аппл 

икаци 

я  

  

  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): поощрять желание задавать вопросы 

бирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы, 

проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту окружающих предметов, активен при создании композиций в аппликации 

Тем 

а  

  Цветы в подарок 

маме, бабушке  

    Салфетка  ХЭР: приобщать детей к искусству аппликации, 

формировать интерес к этому виду 



 

  Цел 

и  

  Учить видеть и 

выделять 

красивые 

предметы, 

явления.  

Закреплять  

умение рисовать 

нужными 

материалами  

  Учить состав- 

лять узор из 

кружков и 

квадратиков на 

бумажной 

салфетке 

квадратной 

формы. 

Развивать  

чувство ритма  

деятельности, развивать чувство ритма, 

эстетическое восприятие; обращать внимание 

детей на красоту окружающих предметов и 

объектов природы, вызывать чувство радости от 

их созерцания.  

ПР: продолжать развивать восприятие, 

создавать условия для ознакомления детей с 

цветом, формой, величиной, предметов.   

РР: поощрять желание задавать вопросы 

воспитателю и сверстникам.   

СКР: приучать жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу.   

СКР (Труд): приучать соблюдать порядок и 

чистоту в помещении детского сада  

 

1  2  3  4  5  6  

 Апрель  

Рисование  

  

  

  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): изображает отдельные 

предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты, интересуется предметами ближайшего 

окружения, их назначением, свойствами, участвует в беседе во время рассматривания предметов, пытается в рисовании 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность  



 

Тема  

Разноцветные  

платочки  

  

Домик для 

собачки  

Красивый поезд  Рисование по 

замыслу  

Художественное творчество: обращать 

внимание на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому 

предмету, подводить детей к изображению 

предметов разной формы и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и 

линий, развивать умение располагать 

изображение по всему листу.   

Познание: продолжать развивать 

восприятие, создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной предметов, поощрять 

исследовательский интерес, проведение 

простейших наблюдений.  

Коммуникация: помогать детям 

доброжелательно общаться друг с 

другом, развивать диалогическую форму 

речи.   

Труд: побуждать детей к 

самостоятельному выполнению 

элементарных поручений:  

готовить материалы к занятиям 

Цели  сушатся 

Упражнять:   

- в рисовании 

знакомых предметов 

квадратной формы;   

- расположении 

изображения по 

всему листу  

Учить:   

- рисовать 

предметы, 

состоящие из 

прямоугольной 

формы, круга, 

прямой крыши;  

- правильно 

передавать 

относительную 

величину 

частей 

предмета.  

Закреплять 

приемы 

закрашивания  

Продолжить 

формировать 

умение 

изображать 

предмет, 

состоящий из 

нескольких 

частей 

прямоугольной 

и круглой 

формы. 

Развивать  

инициативу, 

воображение  

Закреплять:  - 

приемы 

рисования 

красками;  - 

знание цветов.  

Развивать  

чувство цвета, 

эстетическое 

восприятие  



 

Лепка  

  

  

  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): лепит различные предметы, 

используя разнообразные приемы лепки, проявляет интерес к животным, к их особенностям, любит слушать новые сказки, 

рассказы; участвует в обсуждениях, умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, ситуативно 

проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умеет занимать себя самостоятельной художественной 

деятельностью  

Тема  Наш игрушечный 

зоопарк 

(коллективная работа)  

Красивая 

птичка (по 

дымковской  

Миски трех 

медведей  

Цыплята гуляют 

(коллективная 

композиция)  

Художественное творчество: предлагать 

объединить вылепленные фигурки в 

коллективную композицию, вызывать 

радость от восприятия результата своей и 

общей работы, положительный 

эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства 

(изделия народных промыслов).  

Познание: формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах 

и явлениях предметнопространственной 

развивающей среды, делать простейшие 

обобщения, расширять представления 

детей о животных.  Коммуникация: 

помогать детям доброжелательно 

общаться друг с другом.  Социализация: 

знакомить с родной культурой,  

Цели  Развивать ин- 

терес к лепке 

знакомых предметов.  

Закреплять  

приемы лепки  

Учить лепить  

по образу 

народной 

игрушки.  

Закреплять:  - 

прием 

прищипывания 

кончиками 

пальцев (клюв, 

хвостик);  - 

умение прочно  

Учить:   

- лепить 

мисочки 

разного 

размера;  - 

сплющивать и 

оттягивать края 

мисочки вверх.  

Закреплять 

умение лепить 

аккуратно  

Учить 

изображать 

детали 

предмета 

(клюв)  

  скреплять  изделиями (игрушками) народных мастеров 

Аппл 

икаци 

я  

  

  

  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): создает изображения предметов из 

готовых фигур, украшает заготовки из бумаги разной формы, откликается на эмоции близких людей и друзей, умеет делиться 

своими впечатлениями с воспитателями и родителями, способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

преодолевать  

Тема      Скворечник    Скоро праздник 

придет  

Художественное творчество: учить 

предварительно выкладывать (в определенной 



 

Цел 

и  

  Учить:   

- изображать 

предметы, 

состоящие из 

нескольких 

частей; - 

определять фор- 

му части 

(прямоугольная, 

круглая, 

треугольная)  

  Учить:   

- составлять 

композицию 

определенного 

содержания из 

готовых фигур; - 

самостоятельно 

находить место 

флажкам и 

шарикам;  - 

намазывать 

части 

изображения 

клеем, начиная с 

середины  

последовательности) на листе бумаги готовые 

детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение и наклеивать их, 

формировать умение аккуратно пользоваться 

клеем, развивать умение создавать композиции 

в аппликации.   

Познание: подсказывать детям название формы  

(круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная), развивать продуктивную 

деятельность, организовывать презентацию 

ее результатов.   

Коммуникация: формировать умение отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями. 

Социализация: развивать умение детей 

общаться спокойно, без крика  

 

1  2  3  4  5  6  

 Май  

Рисование  

  

  

  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): пытается в рисовании 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность, отражать полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах деятельности, в диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает 

говорящего взрослого, соблюдает правила элементарной вежливости  

Тема  Картинка о 

празднике  

Одуванчик в 

траве  

Рисование 

красками по 

замыслу  

Клетчатое платье 

для куклы  

Художественное творчество: предлагать 

детям передавать в рисунках красоту 

окружающих предметов и природы, 



 

Цели  Развивать:  - 

умение на 

основе 

полученных 

впечатлений 

определять 

содержание 

своего рисунка;  

- желание 

рассказывать о 

своих рисунках.  

Упражнять в 

рисовании 

красками  

Вызвать 

желание 

передавать в 

рисунке 

красоту 

цветущего луга, 

форму цветов. 

Учить 

радоваться 

своим 

рисункам.  

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

творческое 

воображение  

Развивать 

самостоятельность 

в выборе темы. 

Учить вносить 

элементы 

творчества, 

отбирать нужные 

краски  

Учить рисовать 
узор, состоящий 

из вертикальных 

и  

горизонтальных 

линий  

изображать простые предметы, рисовать 

прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, обращать внимание на 

подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету, развивать 

эстетическое восприятие.   

Познание: поощрять проведение 

простейших наблюдений.   

Коммуникация: формировать 

потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и 

родителями, вырабатывать 

правильный темп речи, 

интонационную выразительность.   

Социализация: побуждать детей 

рассказывать о том, в где они гуляли в 

выходные дни.  Труд: приучать соблюдать 

порядок и чистоту 

 

Лепк 

а  

  

  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):использует разнообразные приемы 

лепки, проявляет интерес к животным, задает вопросы взрослому, участвует в беседе во время рассматривания предметов, 

картин, иллюстрации, наблюдений за живыми объектами, изображает простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности  

 

Тема  Угощение для 

кукол  

Утенок  Вылепи 

животное, какое  

Лепка по замыслу  Художественное творчество: формировать 

интерес к лепке, предлагать детям лепить 



 

Цели  Закреплять  

умение отбирать 

из полученных 

впечатлений то, 

что можно 

изобразить в 

лепке  

Упражнять в 

использовании 

приема 

прищипывания, 

оттягивания  

Закреплять  

умение лепить 

животное(по 

желанию). 

Учить лепить 

предметы 

круглой и 

удлиненной 

формы, более 

точно передавая  

Продолжить  

развивать желание и 

умение 

самостоятельно 

определять 

содержание своего 

изделия  

несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей, обращать их внимание на 

красоту окружающих предметов и объектов 

природы, вызывать чувство радости от их 

созерцания. Познание: развивать 

продуктивную деятельность, организовывать 

презентацию ее результатов. Социализация: 

обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей, формировать умение 

делиться с товарищем. Труд: формировать 

бережное отношение к  

Аппл 

икаци 

я  

  

  

  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграцихарактерные при- и образовательных направлений):аксобственным 

поделкам и поделкам сверстников, тивен при создании  

индивидуальных композиций в аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ, проявляет эмоциональную 

отзывчивость на красоту окружающих предметов, объектов природы, умеет занимать себя самостоятельной художественной 

деятельностью, имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду  

Тема    Цыплята на    Домик  Художественное творчество: развивать 

умение создавать в аппликации предметные и 

декоративные композиции из геометрических 

форм, учить предварительно выкладывать на 

листе бумаги готовые детали разной формы, 

величины, цвета, составляя изображение, и 

наклеивать их.   

Познание: подсказывать детям название 

формы (круглая, треугольная, прямоугольная 

и квадратная). Коммуникация: поощрять 

желание задавать вопросы воспитателю и 

сверстникам, развивать инициативную речь 

детей во взаимодействиях со взрослыми и 

другими детьми.  Труд: формировать 

бережное отношение к вещам. 

Цели    лугуУчить:    

 - составлять 

композицию из 

нескольких 

предметов, 

свободно 

располагая их 

на листе;  - 

изображать 

предмет, 

состоящий из 

нескольких 

частей  

  Учить составлять 

домик из 

нескольких частей, 

соблюдая 

определенную 

последовательность.  

Закреплять  

знание 

геометрических 

фигур (квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник)  



 

ОО «Физическое развитие» 

Тематические блоки ОО «Физическое развитие» 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Физическая культура 

Цель физического развития: гармоничное физическое развитие; формирование 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

формирование основ здорового образа жизни 

Задачи физического развития в ФГОС ДО: 

-Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма; всестороннее физическое 

совершенствование функций организма; повышение работоспособности и 

закаливание 

-Образовательные: формирование двигательных умений и навыков; развитие 

физических качеств; овладение ребёнком элементарными знаниями о своём 

организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья 

-Воспитательные: формирование интереса и потребности в занятиях 

физическими упражнениями; разностороннее гармоничное развитие ребёнка 

Принципы физического развития: 

-Дидактические: систематичность и последовательность; развивающее обучение; 

доступность; воспитывающее обучение; учёт индивидуальных и возрастных 

особенностей; сознательность и активность ребёнка; наглядность 

-Специальные: непрерывность; последовательность наращивания тренирующих 

воздействий; цикличность 

-Гигиенические: сбалансированность нагрузок; рациональность чередования 

деятельности и отдыха; возрастная адекватность; оздоровительная 

направленность всего образовательного процесса; осуществление личностно-

ориентированного обучения и воспитания 

Направления физического развития: 

-Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: связанной с 

выполнением упражнений; направленной на развитие физических качеств 

координации и гибкости; способствующей правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; связанной с правильным, не наносящим вреда 

организму, выполнением основных движений 

-Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

-Становление ценностей здорового образа жизни: овладение его элементарными 

нормами и правилами 

Методы физического развития:  

-Наглядный: наглядно-зрительные приёмы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); наглядно-

слуховые приёмы: музыка, песни; тактильно-мышечные приёмы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

-Словесный: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная 

инструкция 

-Практический: повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

проведение упражнений в игровой форме; проведение упражнений в 



 

соревновательной форме 

Средства физического развития: 

-физкультурно-оздоровительная среда в спортзале, в группах 

-эколого-оздоровительная среда на территории 

-атрибуты спортивных игр 

-ТСО, ИКТ 

-Психогигиенические факторы (гигиена питания, сна, занятий, периода 

бодрствования) 

- Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) с учётом сезонных и погодных 

условий региона 

Формы физического развития: 

-физкультурные занятия, закаливающие процедуры 

-утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика 

-гимнастика пробуждения, физкультминутки, динамические паузы 

-физкультурные упражнения на прогулке 

-интегрированная прогулка по экологической тропе здоровья 

-подвижные игры, спортивные игры 

-самостоятельная двигательная деятельность детей 

-экскурсии, мини-походы 

-спортивные праздники, олимпиады, соревнования, конкурсы 

-маршруты  по «дорожке здоровья» 

-музыкальные занятия 

- упражнения с элементами спортивных игр 

-спортивные развлечения 

-День здоровья 

-спортивные праздники 

-корригирующие гимнастики по профилактике нарушения осанки и плоскостопия 

-профилактические гимнастики: дыхательная, зрительная, пальчиковая 

-интегрированные прогулки по экологической тропе здоровья 

-мини –походы по микрорайону 

Игровая беседа с элементами движений 

Чтение 

Рассматривание  

Игра 

Интегративная детская деятельность 

Здоровье- сберегающие технологии: 

Медико-профилактические: организация мониторинга здоровья дошкольника; 

организация и контроль питания детей; физическое развитие детей; закаливание; 

организация профилактических мероприятий; организация обеспечения 

выполнения требований СанПиН; организация здоровье- сберегающей среды 

Физкультурно-оздоровительные: развитие физических качеств, двигательной 

активности в режиме дня, становление физической культуры, дыхательная 

гимнастика, зрительная гимнастика, профилактика плоскостопия и 



 

формирование правильной осанки, воспитание привычки и повседневной 

физической активности и заботе о здоровье. 

Методические 

пособия (в том числе 

авторские) 

Наглядно-дидактические  

пособия 

3.Сборник подвижных 

игр, Степаненкова 

Э.Я. 

4.Физическая 

культура в детском 

саду 3-7 лет, 

Пензулаева Л.И. 

  

1.Серия «Мир в картинках»: спортивный инвентарь. 

2.Серия «Рассказы по картинкам»: зимние виды спорта, 

летние виды спорта, распорядок дня. 

3.Серия «Расскажите детям о…»: зимних видах спорта, 

Олимпийских играх, олимпийских чемпионах. 

4.Плакаты: зимние виды спорта, летние виды спорта. 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об 

их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать 

представление о необходимости закаливания. 

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

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; 

в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить 

мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.  

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных 

играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами. 



 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 

шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

№ Образовательная 

область 

Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от 2 до 

3 лет 

1. Физическое развитие Двигательная деятельность 

 

- утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты). 

ежедневно 

 

- физкультминутки на НОД ежедневно 

- динамические паузы ежедневно 

- физкультурные НОД 2 раза в неделю 

- прогулка в двигательной активности.  ежедневно 

 

- физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

- 

- катание на велосипеде в теплое время. ежедневно 

 

- ходьба на лыжах в зимнее время. - 

 

- пешие переходы за пределы участка - 

-гимнастика 

после сна, 

ежедневно 

 

-спортивные праздники 1 раз в квартал 

-прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

ежедневно 

 

ЗОЖ 

- прием детей на воздухе в теплое время 

года. 

ежедневно 

 

 - гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта). 

ежедневно 

 

- закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

ежедневно 

 

- закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне, массаж стоп) 

ежедневно 

 

- Дни здоровья. 1 раз в месяц 

 



 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

М
ес

яц
 

Тема и цели  1 -й недели 
Тема и цели з 2-й 

недели 

Тема и цели  3-й 

недели 

Тема и цели  4-й 

недели 
Виды интеграции направлений 

1 2 3 4 5 6 

С
ен

тя
б
р
ь

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет ходить прямо, не 

шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, может ползать на четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, может 

бросать мяч двумя руками от груди; проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, умеет посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками 

Тема Образовательная 

деятельность 1-2 

Образовательная 

деятельность 3—4 

Образовательная 

деятельность 5-6 

Образовательная 

деятельность 7-8 

Физическая культура: развивать умение ходить и бегать 

свободно, в колонне по одному; энергично отталкиваться 

двумя ногами и правильно приземляться в прыжках на 

месте; закреплять умение энергично отталкивать мячи 

двумя руками одновременно, закреплять умение ползать, 

развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», 

«стой».  

Здоровье: создавать условия для систематического зака-

ливания организма, формирования и совершенствования 

основных видов движений.  

Социализация: способствовать участию детей в совместных 

играх, поощрять игры, в которых развиваются навыки 

лазанья, ползания; игры с мячами.  

Безопасность: продолжать знакомить детей с элемен-

тарными правилами поведения в детском саду: играть с 

детьми, не мешая им и не причиняя боль. Коммуникация: 

помогать детям доброжелательно общаться друг с другом 

     

 
1 2 3 4 5 6 

О
к
тя

б
р
ь Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет бегать, сохраняя 

равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч двумя 

руками, проявляет положительные эмоции при физической активности, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь, имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду 



 

 

Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: развивать умение ходить и бегать 

свободно, в колонне по одному, в разных направлениях, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, 

сохранять правильную осанку стоя, 

в движении, развивать навыки лазанья, ползания, умение 

энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться, закреплять умение энергично отталкивать 

мячи при катании.  

Здоровье: воспитывать бережное отношение к своему телу, 

своему здоровью, здоровью других детей. Социализация: 

развивать активность детей в двигательной деятельности, 

умение общаться спокойно, без крика. Безопасность: учить 

соблюдать правила безопасного передвижения в 

помещении и осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держаться за перила 

Цели У ч ит ь :   

- ходить и бегать 

по кругу; 

- сохранять 

устойчивое 

равновесие в 

ходьбе и беге по 

ограниченной 

площади. 

Упражнять в 

подпрыгивании на 

двух ногах на 

месте.  

Подвижная игра 

«Поезд»,  

малоподвижная 

игра «Угадай, кто 

кричит?» 

У ч ит ь :   

- во время ходьбы и 

бега оста- 

навливаться на сигнал 

воспитателя; - при 

перепрыгивании 

приземляться на 

полусогнутые ноги. 

Упражнять в 

прокатывании мячей. 

Подвижная игра «У 

медведя во бору» 

У ч ит ь :   

- останавливаться 

во время бега 

и ходьбы по сиг-

налу воспитателя; 

- подлезать под 

шнур. 

Упражнять  в 

равновесии при 

ходьбе по умень-

шенной площади. 

Подвижная игра 

«Бежать к флаж-

ку»,  

малоподвижная 

игра «Угадай, чей 

голосок?» 

З а к р е п л я т ь  

умение ходить и 

бегать по кругу. 

Учить энергич-

ному отталкиванию 

мяча при 

прокатывании друг 

другу. 

Упражнять в 

ползании на 

четвереньках. 

Подвижная игра 

«Мыши в кладовой» 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): сохраняет равновесие при 

ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать на четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, имеет элементарные 

представления о ценности здоровья, пользе закаливания, умеет взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к 

окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков 

Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 

 

Физическая культура: продолжать развивать разнообразные 



 

 

Цели Упражнять в 

ходьбе и беге. 

Учить:  

- сохранять рав-

новесие в ходьбе 

по уменьшенной 

площади;  

- мягко призем-

ляться в прыжках. 

Подвижная игра 

«Мыши в кладо-

вой», 

Малоподвижнав 

игра «Где 

спрятался мышо-

нок?»  

Упражнять :  - в 

ходьбе колонной по 

одному; - прыжках из 

обруча в обруч. 

Учить приземляться 

на полусогнутые ноги. 

Упражнять в 

прокатывании мяча. 

Подвижная игра 

«Трамвай» 

Упражнять:  - в 

ходьбе колонной 

по одному; - 

ловить мяч, 

брошенный вос-

питателем, и бро-

сать его назад; - 

ползать на чет-

вереньках 

Закреплять 

умение подлезать 

под дугу на чет-

вереньках. 

Упражнять:  - в 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади. 

Подвижная игра 

«Найди свой домик» 

виды движений, совершенствовать основные движения, 

умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках на месте; закреплять умение 

ползать, ловить мяч, брошенный воспитателем.  

Здоровье: продолжать укреплять и охранять здоровье детей, 

создавать условия для систематического закаливания 

организма.  

Социализация: развивать самостоятельность и творчество 

при выполнении физических упражнений, в подвижных 

играх, поощрять игры, в которых развиваются навыки 

лазанья, ползания; игры с мячами.  

Коммуникация: помогать детям посредством речи взаи-

модействовать и налаживать контакты друг с другом 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет бегать, сохраняя 

равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

может ползать произвольным способом, катать мяч в заданном направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, 

проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре 

Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: упражнять в ходьбе и беге по кругу, 



 

 

Цели У ч ит ь :   

- ходить и бегать 

врассыпную, ис-

пользуя всю пло-

щадь зала;  

- сохранять устой-

чивое равновесие 

при ходьбе по доске, 

в прыжках. 

У п р а ж н я т ь  в 

приземлении на 

полусогнутые ноги.  

Подвижная игра 

«Наседка и цып-

лята», малопод-

вижная игра 

«Лошадки» 

У ч ит ь :   

- ходить и бегать 

по кругу;  

- мягкому спры-

гиванию на полу-

согнутые ноги. 

У п р а ж н я т ь  в 

прокатывании мяча.  

Подвижная игра 

«Поезд» 

У ч ит ь :   

- ходить и бегать 

врассыпную; - 

катать мяч друг 

другу, выдерживая 

направление; - 

подползать под 

дугу.  

Подвижная игра 

«Птички и 

птенчики» 

У ч ит ь :   

- ходить и бегать 

по кругу;  

- подлезать под 

шнур, не касаясь 

руками;  

- сохранять рав-

новесие при ходьбе 

по доске. 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

кот», малопод-

вижная игра 

«Каравай» 

врассыпную, в катании мяча, в подлезании под препятствие.  

Здоровье: дать представление о том, что утренняя зарядка, 

игры, физические упражнения вызывают хорошее 

настроение, познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма, 

приучать детей находиться в помещении в облегченной 

одежде.  

Социализация: постепенно вводить игры с более сложными 

правилами и сменой видов движений, поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Безопасность: 

продолжать знакомить детей с элементарными правилами 

поведения в детском саду. Коммуникация: развивать 

диалогическую форму речи 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет бегать, изменяя 

направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, владеет соответствующими 

возрасту основными движениями, стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет занимать себя 

игрой 

Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: формировать умение ходить по два 



 

 

Цели По з нако м ит ь :  - 

с перестроением и 

ходьбой парами; 

- сохранять ус-

тойчивое равно-

весие при ходьбе по 

доске. 

У п р а ж н я т ь  в 

прыжках, про-

двигаясь вперед. 

Подвижная игра 

«Кролики» 

У ч ит ь :  

 - ходить и бегать 

врассыпную при 

спрыгивании; 

- мягкому при-

землению на по-

лусогнутые ноги; - 

прокатывать мяч 

вокруг предмета.  

Подвижные игры 

«Трамвай», «Мой 

веселый, звонкий 

мяч», «Угадай, кто 

кричит?» 

У п р а ж н я т ь :   

- в ходьбе парами и 

беге врассыпную; 

- прокатывать мяч 

друг другу; 

 - подлезать под 

дугу, не касаясь 

руками пола. 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет» 

У п р а ж н я т ь :   

- в ходьбе и беге с 

остановкой на 

сигнал воспитателя; 

- подлезать под 

шнур, не касаясь 

руками пола. 

Ф о р м и р о в а т ь  

правильную осанку 

при ходьбе по доске.  

Подвижная игра 

«Мыши в кладовой» 

(парами), врассыпную, по наклонной доске, сохраняя 

равновесие, закреплять умение ползать, подлезать под 

препятствие, катать мяч.  

Здоровье: осуществлять постоянный контроль за выра-

боткой правильной осанки, познакомить детей с упраж- 

нениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма.  

Социализация: поощрять игры, в которых развиваются 

навыки лазанья, ползания; игры с мячами, развивающие 

ловкость движений.  

Безопасность: продолжать знакомить детей с элемен-

тарными правилами поведения в детском саду: играть с 

детьми, не мешая им и не причиняя боль. Коммуникация: 

развивать инициативную речь детей во взаимодействиях 

со взрослыми и другими детьми 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): сохраняет равновесие при 

ходьбе по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы, может ползать на четвереньках, произвольным способом, энергично отталкивается в 

прыжках на двух ногах, может катать мяч в заданном направлении; проявляет положительные эмоции при физической активности, готов соблюдать 

элементарные правила в совместных играх, понимает, что надо жить дружно, помогать друг другу 

Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: развивать навыки ходьбы и бега 



 

 

Цели У п р а ж н я т ь :  

 - в ходьбе и беге 

врассыпную;  

- прыжках из обруча 

в обруч. Учить 

ходить 

переменными 

шагами через шнур.  

Подвижная игра 

«Птички в гнез-

дышке» 

У п р а ж н я т ь :  

 - в ходьбе и беге 

колонной по од-

ному, выполняя 

задания; 

 - прокатывании 

мяча друг другу. 

Учить 

приземляться  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У п р а ж н я т ь :   

- в ходьбе пере-

менным шагом 

через шнуры;  

- беге врассыпную; - 

бросать мяч через 

шнур;  

- подлезать под 

шнуром, не  асса-

ясь руками пола. 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет», 

малоподвижная 

игра «Угадай, кто 

кричит?» 

У п р а ж н я т ь :  - в 

ходьбе колонной по 

одному, выполняя 

задания; - беге 

врассыпную; - 

пролезать в обруч, 

не касаясь руками 

пола; - сохранять 

равновесие при 

ходьбе по доске. 

Подвижная игра 

«Кролики» 

врассыпную, колонной по одному, с выполнением заданий, 

перешагиванием через предметы; навыки лазанья и 

ползания; развивать умение энергично отталкиваться двумя 

ногами и правильно приземляться в прыжках, развивать 

ловкость, выразительность и красоту движений. Здоровье: 

воспитывать бережное отношение к своему телу, своему 

здоровью, здоровью других детей. Социализация: 

развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные 

правила, поощрять игры, в которых развиваются навыки 

лазанья, ползания; игры с мячами. Коммуникация: 

формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет бегать, сохраняя 

равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке 

произвольным способом, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину, может катать мяч, ударять мячом об пол и ловить; проявляет 

положительные в самостоятельной двигательной деятельности, имеет элементарные представления о ценности здоровья, умеет действовать совместно в 

подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения 

Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: развивать умение энергично от-

талкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с продвижением вперед, принимать правильное 



 

 

Цели У ч ит ь :   

- ходить и бегать по 

кругу;  

- сохранять 

устойчивое рав-

новесие при ходьбе 

по уменьшенной 

площади;  

- мягко призем-

ляться в прыжках с 

продвижением 

вперед 

У п р а ж н я т ь  в 

ходьбе и беге 

парами и беге 

врассыпную. 

П о з н а к о м и т ь  

с прыжками в 

длину с места. 

Учить прока-

тывать мяч между 

предметами 

У п р а ж н я т ь :   

- в ходьбе и беге по 

кругу;  

- ползании по 

скамейке на 

ладонях и 

коленях. 

Учить 

бросать мяч 

о землю и 

ловить двумя 

руками 

У п р а ж н я т ь :   

- в ходьбе парами; - 

беге врассыпную; - 

ходьбе с пере-

шагиванием через 

брусок. 

 Учить пра-

вильному хвату 

руками за рейки при 

влезании на 

наклонную ле-

стницу 

исходное положение в прыжках в длину, обучать хвату за 

перекладину во время лазанья, упражнять в ходьбе и беге 

парами, по кругу, врассыпную, по доске, с перешагиванием 

через предметы.  

Здоровье: осуществлять постоянный контроль за выработкой 

правильной осанки, формировать желание вести здоровый 

образ жизни.  

Социализация: развивать активность детей в двигательной 

деятельности, организовывать игры со всеми детьми, 

формировать первичные тендерные представления. 

Коммуникация: формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет ходить прямо, не 

шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может бросать мяч и 

ловить двумя руками, владеет соответствующими возрасту основными движениями, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, 

интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, обращается к воспитателю по имени и отчеству 

Темаа 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: формировать умение сохранять 



 

 

Цели У п р а ж н я т ь :   

- в ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу, 

 - сохранять ус-

тойчивое равно-

весие при ходьбе 

на повышенной 

опоре; 

 - в прыжках в 

длину с места. 

Подвижная игра 

«Курочка-хох-

латка», малопод-

вижная игра «Где 

цыпленок?» 

У п р а ж н я т ь :  

 - ходить колон-

ной по одному;  

- бегать врассып-

ную;  

- в прыжках с 

места. 

П р о д о л ж а т ь  

учить приземлять-

ся одновременно 

на обе ноги, уп-

ражнять в броса-

нии мяча об пол. 

Подвижная игра 

«Найди свой 

цвет», малопод-

вижная игра 

«Пройди тихо» 

У п р а ж н я т ь :  - 

ходить и бегать 

врассыпную; - 

бросать мяч вверх и 

ловить его двумя 

руками; - ползать по 

доске. 

Подвижная игра 

«Мыши в кладо-

вой», малопод-

вижная игра «Где 

спрятался 

мышонок?» 

У п р а ж н я т ь :  - в 

ходьбе и беге 

колонной по од-

ному; - влезать на 

наклонную лесенку; 

- в ходьбе по доске, 

формируя 

правильную осанку. 

Подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобиль» 

правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии; развивать 

умение правильно приземляться в прыжках; закреплять 

умение энергично отталкивать мячи при бросании, ловить 

мяч двумя руками одновременно; закреплять умение ползать.  

Здоровье: формировать умение сообщать о самочувствии 

взрослым, избегать ситуаций, приносящих вред здоровью. 

Социализация: постепенно вводить игры с более сложными 

правилами и сменой видов движений, формировать 

уважительное отношение к окружающим. Коммуникация: 

на основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей.  

Безопасность: продолжать знакомить детей с элемен-

тарными правилами поведения в детском саду: играть с 

детьми, не мешая им и не причиняя боль 

 
1 2 3 4 5 6 

М
ай

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет бегать, сохраняя 

равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать 

мяч в заданном направлении, бросать его двумя руками, ударять об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности, доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим 

Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: закреплять умение ходить, сохраняя 



 

 

Цели У п р а ж н я т ь :  - 

ходить и бегать по 

кругу; - сохранять 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной опоре; 

- в перепрыгива-

нии через шнур. 

Подвижная игра 

«Мыши в кладо-

вой», малопод-

вижная игра 

«Найди цыпленка» 

У п р а ж н я т ь :  - 

ходить и бегать 

врассыпную; - в 

подбрасывании 

мяча; - в 

приземлении на 

носочки в прыжках в 

длину с места. 

Подвижная игра 

«Огуречик, огу-

речик...», мало-

подвижная игра 

«Угадай, кто по-

звал» 

У п р а ж н я т ь :   

- ходить колонной 

по одному, 

выполняя задания 

по сигналу;  

- бегать врас-

сыпную;  

- учить подбра-

сывать мяч вверх и 

ловить его;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ползании по ска-

мейке на ладонях и 

коленях. 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

У п р а ж н я т ь :  

 - в ходьбе, отра-

батывая перемен-

ный шаг и коор-

динацию движе-

ний, и беге врас-

сыпную; 

 - в равновесии. 

З а к р е п л я т ь  

умение влезать на 

наклонную ле-

сенку, не пропус-

кая реек. 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет», 

малоподвижная 

игра «Каравай» 

перекрестную координацию движений рук и ног, в колонне по 

одному, по кругу, врассыпную, с перешагиванием через 

предметы; бросать мяч вверх, вниз, об пол (землю), ловить 

его; ползать на четвереньках по прямой, лазать по лесенке-

стремянке, развивать самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Здоровье: воспитывать бережное отношение к своему телу, 

своему здоровью, здоровью других детей, формировать 

желание вести здоровый образ жизни.  

Социализация: развивать активность детей в двигательной 

деятельности, организовывать игры со всеми детьми, развивать 

умение детей общаться спокойно, без крика. Коммуникация: 

развивать диалогическую форму речи. Безопасность: не 

разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у них 

угощения и различные предметы, сообщать воспитателю о 

появлении на участке незнакомого человека 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

М
ес

яц
 

Название игры Задачи 

1 2 3 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): Физическая культура и 

здоровье: умеет ходить прямо, сохраняя заданное воспитателем направление, бегать, изменяя направление и темп 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; катает мяч в заданном направлении, бросает двумя руками от груди, из-за головы; ударяет мячом об 

пол, бросает его вверх 2-3 раза подряд и ловит; метает предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. Владеет соответствующими 

возрасту основными движениями, сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической 

активности, в самостоятельной двигательной деятельности; пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Социализация: умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим, откликается на эмоции близких людей и 

друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, может общаться спокойно, без крика; ситуативно проявляет 

доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков; имеет 

первичные тендерные представления, способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности. 

Коммуникация: проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре; умеет делиться своими впе-

чатлениями с воспитателями и родителями. Безопасность: соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

С
ен

тя
б
р
ь 

«Бегите ко мне», 

«Догони меня», «В 

гости к куклам» 

1. Учить начинать ходьбу по сигналу. 2. Развивать равновесие - учить ходить по ограниченной поверхности (между 

двух линий). 3. Учить ходить и бегать, меняя направление на определенный сигнал. 4. Развивать умение ползать. 5. 

Развивать умение соблюдать указанное направление во время ходьбы и бега. 6. Приучать бегать в разных 

направлениях, не мешая друг другу, развивать внимание. 7. Учить подлезать под веревку, бросать предмет вдаль 

правой и левой рукой. 8. Развивать умение бегать в определенном направлении 

 

1 2 3 



 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

«Бегите ко мне», 

«Догони мяч», «Через 

ручеек», «Солнышко и 

дождик» 

1. Учить лазать по гимнастической стенке, ходить по ограниченной поверхности, ползать и катать мяч. 2. 

Совершенствовать бег в определенном направлении. 3. Упражнять в ходьбе, сохраняя равновесие, помогать 

преодолевать робость. 4. Развивать чувство равновесия. 5. Ознакомить с выполнением прыжка вперед на двух ногах. 

6. Учить бросать предмет в горизонтальную цель, ходить по гимнастической скамейке, бросать мяч вдаль из-за головы 

двумя руками. 7. Упражнять в ползании на четвереньках. 8. Совершенствовать умение передвигаться в определенном 

направлении. 9. Учить прыгать в длину с места, ходить парами в определенном направлении. 10. Приучать 

внимательно слушать и ждать сигнала для начала движений. 11. Учить ходить по наклонной доске, бросать и ловить 

мяч. 12. Упражнять в метании вдаль от груди. 13. Воспитывать выдержку. 14. Приучать согласовывать движения с 

движениями других детей 

Н
о
я
б
р
ь
 

«Догони меня», 

«Догони мяч», 

«Солнышко и дождик», 

«Воробышки и авто-

мобиль» 

1. Упражнять в прыжке в длину с места, бросании вдаль правой и левой рукой, ползании на четвереньках, ходьбе по 

наклонной доске, ходьбе по гимнастической скамейке, закреплять умение не терять равновесие во время ходьбы по 

гимнастической скамейке. 2. Учить переступать через препятствия, ходить по кругу, взявшись за руки, ходить на 

носочках, катать мяч, ходить в разных направлениях, не наталкиваясь. 3. Закреплять умение реагировать на сигнал. 4. 

Развивать ловкость и координацию движений 

Д
е
к
а
б
р
ь
 

«Поезд», «Самолеты», 

«Пузырь», «Птички в 

гнездышках» 

1. Учить бросать вдаль левой и правой рукой, ползать по гимнастической скамейке, развивать внимание и координацию 

движений, формировать умение бросать и ловить мяч, быть внимательными, стараться выполнять упражнения вместе с 

другими детьми, лазать по гимнастической стенке, согласовывать свои движения с движениями товарищей. 2. 

Упражнять в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз, друг за другом со сменой направления. 3. Совершенствовать 

ходьбу по гимнастической скамейке, прыжок в длину с места, развивать чувство равновесия. 4. Закреплять умение 

ползать и подлезать под веревку. 5. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми 

Я
н
в
а
р
ь
 

«Догони меня», 

«Воробышки и авто-

мобиль», «Птички в 

гнездышках», «Жуки» 

1. Приучать соблюдать направление при катании мяча, формировать умение выполнять задание самостоятельно. 2. 

Упражнять в лазанье по гимнастической стенке. 3. Совершенствовать метание в горизонтальную цель правой и левой 

рукой, прыжок в длину с места. 4. Учить ползать по гимнастической скамейке, ползать на четвереньках и подлезать 

под рейку (веревку), прыгать в глубину, катать мяч друг другу, ходить по наклонной доске, следить, чтобы дети были 

внимательны, учить умению ориентироваться в пространстве, быстро реагировать на сигнал. 5. Закреплять умение 

ходить и бегать в колонне по одному. 6. Развивать чувство равновесия и координацию движений 

Ф
ев

р
ал

ь 

«Воробышки и авто-

мобиль», «Кошка и 

мышки», «Догоните 

меня», «Поезд» 

1. Учить катать мяч в цель, прыжкам в длину, ходьбе по наклонной доске, гимнастической скамейке, подпрыгивать, 

способствовать развитию координации движения, учить быть дружными, помогать друг другу. 2. Совершенствовать 

бросание на дальность из-за головы, согласовывать движения с движениями товарищей, быстро реагировать на сигнал, 

воспитывать выдержку и внимание. 3. Упражнять в ползании и подлезании под рейку, бросании и ловле мяча, в 

ползании по гимнастической скамейке. 4. Способствовать развитию глазомера и воспитанию выдержки, смелости, 

развитию чувства равновесия 



 

 

М
ар

т 
«Кошка и мышки», 

«Пузырь», «Солнышко 

и дождик», «Мой 

веселый, звонкий мяч» 

1. Учить метанию на дальность двумя руками из-за головы и катанию мяча в воротца, сохранять направление при ме-

тании и катании мячей, ходить парами, ходьбе по наклонной доске, метанию на дальность правой и левой рукой, пол-

занию на четвереньках и подлезанию под веревку (рейку), бросать и ловить мяч, дружно играть, помогать друг другу, 

прыгать с высоты, умению сохранять определенное направление при броске предметов. 2. Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, спрыгивании с нее, в прыжках в длину с места, ползании по гимнастической скамейке. 3. 

Развивать координацию движений. 4. Способствовать развитию ловкости, преодолению робости 

А
п

р
ел

ь
 

«Пузырь», «Воробышки 

и автомобиль», 

«Солнышко и дождик», 

«Птички в гнездышках» 

1. Закреплять умение ходить по гимнастической скамейке и прыгать в глубину. 2. Учить бросать и ловить мяч, ползать 

с подлезанием, дружно играть и быстро реагировать на сигнал, бросать мяч вверх и вперед, соразмерять бросок с 

расстоянием до цели. 3. Способствовать развитию чувства равновесия и координации движений. 4. Совершенствовать 

прыжок в длину с места, метание в горизонтальную цель, метание вдаль из-за головы и катание мяча друг другу, ходьбу 

по наклонной доске, ползание по гимнастической скамейке. 5. Развивать умение бросать предмет в определенном 

направлении 

М
ай

 

«Пузырь», «Солнышко 

и дождик», «Мой 

веселый, звонкий мяч», 

«Воробышки и авто-

мобиль» 

1. Закреплять умение ходить по наклонной доске, катать мяч. 2. Совершенствовать прыжок в длину с места, метание 

вдаль одной рукой, ходьбу по гимнастической скамейке, ползание и подлезание под дугу. 3. Учить метанию вдаль из-за 

головы, согласовывать свои движения с движениями других детей. 4. Упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке. 5. Способствовать развитию координации движений, ориентировке в пространстве, воспитанию смелости, 

ловкости и самостоятельности. 6. Развивать чувство равновесия и глазомер 



 

 

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

программы 

В концепции личностно-ориентированного образования, в рамках деятельностного подхода, 

образовательный процесс строится с учетом принципа включения личности в значимую 

деятельность: общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность. Это сквозные 

механизмы развития ребенка. Организация этих видов деятельности-основная задача педагогов 

ДОУ по освоению детьми содержания всех образовательных областей. 

 

Сквозные механизмы развития детей от 2 месяцев до 8 лет 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др. 

Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками). 

Познавательно-исследовательская деятельность (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними). 

 

Для реализации задач образовательных областей выделены приоритетные виды детской 

деятельности, в процессе организации которых поставленные задачи решаются максимально 

эффективно.  

Возрастной 

период 

Виды детской деятельности Образовательные 

области 

 Дошкольный Восприятие художественной литературы РР 

возраст и фольклора.  
(3—8 лет) Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице). 

СКР 

 Конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материалы. 

ПР 

 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация). 

ХЭР 

 Музыкальная деятельность (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах). 

ХЭР 

 Двигательная (овладение основными движениями) 

форма активности 

ФР 

 

Модели образовательного процесса. 

Младший и средний дошкольный возраст. 

№ Направле

ния 

развития  

ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

1. 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е -Прием детей на воздухе в теплое время года.   

-Утренняя гимнастика.  

-Культурно – гигиенические процедуры. 

-Закаливание (одежда по сезону, в группе, 

воздушные и солнечные ванны). 

-Физкультминутки, динамические паузы  

- Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию 

-Прогулка в двигательной активности 

(подвижные игры, инд. работа с детьми) 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (ходьба 

босиком, ходьба по 

«дорожке здоровья» 

-Физкультурные досуги, 

игры, развлечения. 

-Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

-Прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 



 

 

Беседа с родителями 

2 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
- 

л
и

ч
н

о
с
т
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

-Утро: беседы, упражнения из 

психогимнастики 

-Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы 

-Формирование культуры еды. 

-Этика быта, трудовые поручения. 

-Формирование навыков культуры общения. 

-Театрализованные игры. 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Индивид. работа. 

-Эстетика быта. 

-Трудовые поручения. 

-Игры с ряжением. 

-Работа с книгой. 

-Общение детей. 

-С/ролевые игры.  

-Культурно-досуговая 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

3 
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- Непосредственно образовательная 

деятельность 

-Дидактические игры. 

-Наблюдения. 

-Беседы. 

-Экскурсии по участку. 

-Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование. 

- игры 

- Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-Культурно -досуговая 

деятельность 

-Индивид.  работа. 

-Взаимодействие с 

родителями 

4.  
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о
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- Непосредственно образовательная 

деятельность по музыкальному развитию 

- Непосредственно образовательная 

деятельность по продуктивным видам 

-Эстетика быта. 

-Экскурсия в природу (на участке) 

-Музыкально – 

художественные досуги. 

-Индивидуальная работа 

-Культурно -досуговая 

деятельность 

- Взаимодействие с 

родителями 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Образоват

ельная 

 область 

Виды деятельности, 

 культурные практики 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-

к
о

м
м

ун
и

к
а

т
и

вн
о

е 

р
а

зв
и

т
и

е Игровая: сюжетно-ролевые игры, Режиссёрские игры 

Игровые тренинги, Игра-беседа, Игровые обучающие ситуации, Проблемные 

ситуации, Игры-путешествия 

Игры-развлечения, Игры-аттракционы, Игры-события 

-коммуникативная 

-элементарная трудовая: самообслуживание и элементарный бытовой труд 

-проектная деятельность, простейшие опыты, экспериментирование, 

экологические практикумы, экологически ориентированная трудовая 

деятельность 

-природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев, ИОС, ТРИЗ 

-Культурно- досуговая деятельность 

П
о

зн
а

в

а
т

е
л

ь
н о
е 

 

р
а

зв
и

т и
е  

-Познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

-коммуникативная 



 

 

-игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие игры 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал 

-проектная деятельность, экологические практикум, природоохранная 

практика, акции, природопользование, коллекционирование, сбор гербариев, 

моделирование, ИОС, ТРИЗ 

-Культурно- досуговая деятельность 

Р
еч
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о

е
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е -Игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы 

-Коммуникативная 

-Восприятие художественной литературы 

-изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации)  

-проектная деятельность 

-театрализованная  

-Культурно- досуговая деятельность 
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-Продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация, ручной и 

художественный труд) 

-музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) 

-коммуникативная 

-двигательная деятельность (овладение основными движениями)-

изобразительная деятельность  

-проектная деятельность 

-театрализованная 

-Культурно- досуговая деятельность 

Ф
и
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к о
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и

т
и

е -двигательная деятельность (овладение основными движениями) 

-игровая деятельность: подвижные игры, народные игры 

-коммуникативная 

-проектная деятельность 

-Культурно- досуговая деятельность 

 

Возрастные особенности видов детской деятельности и культурных практик. 

Возрастная 

категория 

детей 

Виды  

детской деятельности 

Культурные практики 

Младший 

дошкольный 

возраст  

 

-Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру как ведущую 

деятельность детей 

дошкольного возраста 

-игры с правилами и 

другие виды игры 

-коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) 

-восприятие 

художественной 

литературы и фольклора  

-познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

-самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице); -конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал 

-изобразительная деятельность 

(рисования, лепки, аппликации)  

-музыкальная деятельность (пение, 

музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных 

инструментах); -двигательная 

деятельность (овладение основными 

движениями)  



 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Программа предусматривает развитие и поддержку детской инициативы через активизацию 

деятельности детей: 

 в начинании какого-либо интересного нового дела: игры, проекта, акции, практикума; 

 в продвижения этого начинания; 

 в вовлечении в начинание и продвижение начинания сверстников, окружающих людей. 

 

Способы поддержки детской инициативности. 

Инновационные  

педагогические  

технологии 

Создание интеллектуально -

игрового  

пространства 

Активные методы  

обучения 

 

Детское игровое  

экспериментирование 

 

Создание эколого-

образовательной и эколого-

оздоровительной среды 

Метод проектов 

 

Игровое проектирование 

 

Применение системы 

развивающих игр и игрушек 

для интеллектуального 

развития. 

Интерактивное обучение: 

развивающие игры, обучающие 

программы 

 

Детское игровое  

моделирование 

Создание интерактивной среды Игровые обучающие ситуации 

(ИОС) 

Информационно 

коммуникационные технологии 

 

Организация уголков, центров 

по направлениям развития и 

интересам детей 

Драматизация,  

театрализация 

 

Здоровьесберегающие 

технологии: 

-Интегрированная прогулка по 

экологической тропе 

-оздоровительные проекты, 

акции 

- различные виды гимнастик: 
психогимнастика, зрительная, 

дыхательная, пальчиковая 

-Алфавит телодвижений 

-различные виды терапий: 

игротерапия, сказкотерапия, 

арттерапия, музыкотерапия 

Создание рефлексивной среды 

 

Методы эвристического 

обучения: беседы, вопросы, 

открытые задания 

Создание  

коммуникативной  

среды 

 

Методы успеха, любования, 

уверенности  

 

ТРИЗ 

(теория решения 

изобретательских задач) 

 

 

 

 



 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы, методических материалов и средств обучения и 

воспитания. 

 

Оснащенность развивающей предметно-пространственной среды младших групп  

МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка» 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное, 

математическое 

развитие 

 

Материалы по сенсорному 

развитию: пирамидки разной 

величины, коробочки-вкладыши, 

плоскостные сенсорные эталоны, 

«Логический куб», геометрические 

головоломки, настенные панно для 

обогащения сенсорных 

представлений, развития мелкой 

моторики рук, мягкие пазлы, 

шнуровки, настольно-печатные 

игры, мозаика крупная и мелкая, 

логические блоки Дьенеша, счетные 
палочки Кюизенера с комплектом 

дидактических картинок, 

геометрические головоломки на 

фланелеграфе «Танграм», игры: 

«Составь картинку», «Волшебный 

круг», лото, домино 

 

Пирамидка пластмассовая малая 

 Комплект из 2–3 пирамидок с 6–8 элементами разной 

конфигурации и 4–6 цветов на единой основе 

Пирамида-башня из 6–10 разноцветных элементов в виде 

куба, треугольной призмы или других фигур, которые 

вкладываются друг в друга  

Игрушка со звуковыми эффектами и тактильными элементами 

на пластиковой основе  

Звучащая игрушка с различными извлекаемыми звуками, 

музыкальным оформлением и световым эффектом при 

вращении  

Игрушка на текстильной основе с подвижными или 
закрепленными элементами разной текстуры (включая 

зеркальный), с различным наполнением или звучанием, с 

оформлением контрастными цветами Мягконабивная 

игрушка-флекси в виде животного со звуковыми эффектами 

двух видов 

 Деревянная игрушка с отверстиями и желобом для забивания 

молоточком и прокатывания шариков  

Механические заводные игрушки-забавы в виде животных, 

птиц, транспортных средств с усложненными движениями 

Крупный куб с различными игровыми средствами:  

сортировщики, подвижные, съемные, озвученные или 

оснащенные световыми эффектами  элементы 

Игровая панель с тематическими изображениями, сенсорными 

элементами и соответствующим звучанием. 

Фигурный сортировщик с отверстиями на верхних и боковых 

поверхностях и объемными вкладышами 



 

 

 

Матрешка пятикукольная 

Неваляшка (различных размеров) 

Шнуровки простые 

Набор для завинчивания из элементов разных форм,  

размеров и цветов 

Мозаика с крупногабаритной основой, образцами 

 изображений и крупными фишками 

Мозаика с основой, образцами изображений и крупными  

фишками с чемоданчиком для хранения 

Юла или волчок 

Набор кубиков среднего размера 

Набор кубиков большого размера 

Дидактический набор из деревянных брусочков разных  

размеров 

Набор цветных элементов из основных геометрических  

форм 

Крупногабаритный пластмассовый конструктор из кирпичей  

 и половинок кирпичей с креплением элементов по принципу 

 ЛЕГО  

Паровоз-конструктор с вагонами и пассажирами 

Творческое конструирование для детей. Строим дорогу 

Творческое конструирование для детей. Строительные  

кирпичики 

Набор игрушек для игры с песком 

Доска-основа с изображением в виде пазла 

Доска с вкладышами 

Картинки разрезные 

Картинки-половинки 

Тематические наборы карточек с изображениями 

Комплект настольно-печатных игр для раннего возраста 

Муляжи фруктов и овощей 

Лодка, кораблик 

Телефон 

Фигурки людей и животных 



 

 

 Уголок 

экспериметирования 

 

Специально оборудованный столик 

для экспериментирования с водой и 

песком — вода кипяченая, песок 

прокален в духовом шкафу; 

ведерки, лопатки, формы для песка, 

плавающие игрушки, чашки для 

переливания воды 

 

 Уголок природы растения — с красивыми крупными 

листьями, четко просматриваемой 

структурой строения, цветущие 

(фикус, бальзамин, сансивьера, 

герань, гибискус и др.) репродукции 

или сменяемые настенные панно 

экосистем по временам года (лес, 

город и др.), инвентарь для ухода за 

растениями и животными, 

экологическое лото 
 Конструирование  Крупный строительный материал 

пластмассовый, мелкий деревянный 

для создания построек, пластины из 

толстого картона, тонкой фанеры, 

различные по конфигурации 

(квадратные, круглые, 

многоугольные и т.п.)  для 

перекрытий в постройках детей, 

конструкторы типа Лего, кубики 

большие и малые, напольные 

мягкие модули для строительства, 

игрушки для обыгрывания построек 

(машинки, животные, куклы, пупсы 

и т.д.) 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Творческая 

мастерская 

 

Краски: гуашевые, пальчиковые, 

акварельные; цветные восковые 

мелки; цветные карандаши, 

кисточки толстые, тонкие беличьи, 

Погремушки 

Музыкальные молоточки 

Колокольца (русский народный музыкальный инструмент) 

Сундук с росписью 



 

 

колонковые; бумага: разного 

формата — для индивидуального 

рисования и совместного 

творчества; наличие места на стене 

для творчества детей; поролоновые 

губки-штампы, тканевые салфетки 

для рук, пластилин, доски для 

работы с пластилином; 

иллюстрации сказок, репродукции 

росписи народных промыслов, 

предметы народных промыслов 

(городецкая роспись, дымковская 

игрушка, игрушки из соломы), 

цветные мелки для рисования на 

асфальте, периодически 

сменяющаяся выставка детских 

работ (рисунки, поделки) 
 

Елка искусственная 

Набор елочных игрушек 

Гирлянда из фольги 

Воздушные шары 

Бумага для рисования 

Бумага цветная 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 

Краски гуашь 

Кисточка беличья№ 10 

Мольберт двойной 

Карандаши цветные 

Пластилин, не липнущий к рукам 

Доска для работы с пластилином 

Поднос детский для раздаточных материалов 

Фартук детский 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

 

Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр: куклы, кукольные мебель и 

одежда, коляски для кукол, 

разнообразные резиновые игрушки; 

атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр: «Больница», «Магазин 

игрушек», «Шофер — пассажиры», 

«Гараж»; машинки разных 

размеров, кубики, различный 

строительный материал для 

создания построек 

 

Мягкие модули в виде животных для сюжетных игр 

Кукла в одежде крупная 

Кукла в одежде 

Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 

Кукла-младенец среднего размера в одежде 

Кукла-голышок 

Комплекты одежды для кукол-карапузов 

Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту  

ребенка 

Комплект мебели для игры с куклой 

Комплект кукольного постельного белья 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 

Грузовые, легковые автомобили 

Игровой модуль «Кухня малая» (соразмерная ребенку)  

с плитой, посудой и аксессуарами 

Игровой модуль «Мастерская» на тележке 

Игровой модуль в виде кухни с подвижными элементами, 



 

 

 

 звуковыми и световыми эффектами 

Комплект игровой мягкой мебели 

Лейка пластмассовая детская 

Физическое 

развитие 

Физкультурный 

уголок 

Мячи резиновые большие и малые, 

султанчики, флажки, скакалки, 

массажные мячики, массажная 

дорожка, атрибуты для подвижных 

игр, игровой спортивный комплекс 

Качалка фигурная  

Обруч пластмассовый (малый) 

Кольцеброс 
 

Мяч полумассажный 

Мяч массажный. Тип 1 

Мяч массажный. Тип 2 

Мешочки для метания 

Мячи резиновые (комплект) 

Контейнеры большие напольные для хранения игрушек  

(с колесами, располагающиеся один на другом) 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 

Речевое развитие Театрализованная 

деятельность, 

литература 

Ширма, настольный театр: 

плоскостной, конусный, театр 

игрушек; атрибуты перчаточного 

театра, пальчиковый театр, театр на 

фланелеграфе; декорации, элементы 

костюмов для персонажей (маски, 

юбки, платочки, парики и др.), 

фонотека с аудиозаписями сказок, 

рассказов, детских песен, 

классических музыкальных 

произведений для прослушивания 

(по рекомендации музыкального 

руководителя); полка с книгами (по 

5—6 прочитанных и 1—2 новые). 

Все материалы периодически 

обновляются 

 

Шапочка-маска для театрализованных представлений 

Комплект элементов костюма для уголка ряжения 

Кукла перчаточная 

Подставка для перчаточных кукол 

Ширма для кукольного театра настольная 

Ширма трехсекционная трансформируемая 

 



 

 

3.2. Распорядок и (или) режим дня 

Режим дня 

(холодный период) 

Прием воспитанников, утренний фильтр, осмотр, гигиенические процедуры 7:00–7:45 

Утренняя гимнастика 7:45–7:55 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 7:55–8:30 

Подготовка к приему пищи, завтрак 8:30–9:00 

Организованная образовательная деятельность 9:00–9:15 

Занятие № 1 9:00–9:15 

Перерыв между занятиями, подвижные игры малой и средней подвижности 9:15–9:25 

Занятие № 2 9.25-9.40 

Самостоятельная игровая деятельность по собственному выбору детей (свободное время) 9.40-10.20 

Подготовка к приему пищи, второй завтрак 10.20-10:30 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, одевание на прогулку, подготовка к прогулке 10:40–10:50 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, игры) 10:50–11:55 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самообслуживание 11:55–12:10 

Подготовка к приему, обед 12:10–12:50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:50–15:15 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гигиенические процедуры, гимнастика 15:15–15:30 

Подготовка к приему пищи, уплотненный полдник 15:30–16:00 

Самостоятельная игровая деятельность и отдых по собственному выбору детей  16:00–16:30 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, игры). Уход домой 16.30–19:00 

 

(тёплый период) 

Утренний прием. Прием детей на участке, проведение термометрии, игры, общение с 

родителями. Утренняя зарядка.  

7:00–8:20 

Гигиенические процедуры. Совместная деятельность, беседы по гигиеническому 

воспитанию 

8:20–8:30 

Завтрак. Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами. 

Прием пищи. Гигиенические процедуры после приема пищи 

8:30–9:00 

Игровая деятельность на прогулке. Тематические дни. Музыкальные и спортивные 

праздники, досуги, экскурсии, совместная и самостоятельная игровая деятельность 

9:00–10:10 

Второй завтрак. Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами. Прием пищи. Гигиенические процедуры после приема пищи 

10:10–10:30 

Игровая деятельность на прогулке.  10:30–12:10 

Обед. Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами. 

Прием пищи. Гигиенические процедуры после приема пищи 

12:10–12:30 

Дневной сон. Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати. 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

12:30–15:15 



 

 

Гигиенические процедуры. Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, подготовка к полднику 

15:15–15:30 

Уплотненный полдник.  15:30–16:00  

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, индивидуальная работа, общение с родителями, 

уход домой 

 16:10–19:00 

 

3.3. Работа с родителями. 

Содержание работы с семьей по образовательным направлениям:  

 «Физическое развитие»: 

- информирование родителей 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 с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на 

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

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми.   «Социализация»:  

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения;  

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.  

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников;  

- проводить совместные с родителями 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 на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками;  

 «Речевое развитие»:  

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; - показывать значение доброго, 

теплого общения с ребенком.   

- доказывать родителям ценность домашнего чтения;  

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.   

 «Художественно-эстетическое развитие»:  

- поддержать стремление родителей 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.   

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

Календарный план воспитательной работы 

№  Сроки 

проведен

ия 

Праздники и развлечения Акции и добрые дела Конкурсы и выставки Спортивные 

развлечения и досуг 

1 Сентябрь «Наш любимый детский сад» «День друзей» Выставка творческих работ, 

посвященная Дню г.Майкопа 

«На лесной полянке» 

2 Октябрь «Мой город – мой край родной» 

«Осень в гости к нам пришла» 

«Подарки для малышей», 

акция  

- «В гости к Мишке» 

3 Ноябрь «Моя семья» «Сбережем деревья», сбор 

макулатуры 

Выставка поделок из природного 

материала «Дары осени» 

«Поиграем с Зайкой» 

4 Декабрь «Зимняя сказка» «Наши помощники» Выставка поделок, игрушек и 

украшений и празднованию нового 

года «Академия новогодних наук» 

 «Веселые игры» 

5 Январь «Прощание с елочкой» 

«Зимние забавы» 

«Покормите птиц зимой» - 

День добрых дел 

-  «Малыши-крепыши» 

6 Февраль «Мы как папы» «День Доброты» - «Петрушка в гостях у 

ребят» 

7 Март «Маму поздравляют малыши» «Сбережем первоцветы» - 

акция«День Леса» 

- «Весна, весна на улице...» 

8 Апрель «Весенние посиделки» 

«День Здоровья» 

«Посадка огорода» - «В гости к солнышку» 

9 Май «Разноцветный мир эмоций» «Весенняя неделя добра» - «На лесной полянке» 

10 Июнь «Я, ты, он, она – вместе дружная 

семья!» -  День защиты детей. 

- Конкурс рисунков на асфальте «Я 

рисую этот мир» 

Конкурс рисунков «Папа может все 

что угодно» 

«Играем и развиваемся» 

11 Июль «Мойдодыр» 

«В гости к дядюшке Ау» 

- Конкурс поделок из бросового 

материала «Вторая жизнь ненужных 

вещей» 

«Игры летом» 

12 Август  День государственного флага 

РФ «До свидания, лето!» 

- «Это наши горы», конкурс рисунка «День Солнца» 
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