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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа разработана на основе Основной общеобразовательной программы и Рaбочей прогрaммы воспитания  МБДОУ 

«Детский сад № 55 «Дельфиненок». Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. Для достижения целей 

программы первостепенное значение имеют: 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с использованием следующих областей развития:  

• физическое развитие; 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей средней группы и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. Решение программных задач 

осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 
 Физическое развитие. 3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах 

деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. Моторика выполнения движений 

характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без 

остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по 

одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). Начинает 

развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 3-4-

х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после 

прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи 

пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь 

зеркалом, расческой). 

 Социально-коммуникативное развитие. К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У 

ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, 

удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы 
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и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка 

трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться 

в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный 

характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. Для детей 3х летнего 

возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут 

объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 

характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Речевое развитие. Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает свою 

половую принадлежность. Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в 

совместную со взрослым познавательную деятельность. Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется 

переход от исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется использованием основных грамматических 

категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны 

дефекты звукопроизношения.  

Познавательное развитие. В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки 

ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и 

словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и 

восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может 

выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не 

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль 

начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может 

запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его 

интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается 

возвед2ением несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него 

деятельностью в течение 5 минут.  

Художественно-эстетическое развитие.Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, 

форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к 

исполнению и слушанию музыкальных произведений. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют 
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детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое 

значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года 

из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок 

способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2- 4 основных частей. В 

музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать музыку и производить естественные движения под 

звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо 

перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные 

навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-

ритмических и художественных способностей. 

 

Целевые ориентиры освоения программы 
● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;  

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает чувством собственного 

достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может 

фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов, и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития детей, связанного с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:коммуникации со сверстниками 

и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); проектной 

деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); художественной деятельности;физического развития.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагогами создаются диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в начале учебного года (в сентябре) и в конце (мае). Данные 

о результатах заносятся в карты наблюдений детского развития. 
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I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

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 д 

руг 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.  
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Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

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

после игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

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

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек.  

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

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. 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

М
Е

С
Я

Ц
 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

ЗАДАЧИ 
СОДЕРЖАНИЕ 

(ЦЕЛИ) 
ВИДЫ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

I Закрепить знания о 

средствах 

передвижения. 

Познакомить с 

правилами 

поведения 

формировать представление о 

транспорте (автобусе, 

маршрутном такси, грузовых 

машинах и легковых 

автомобилях); познакомить с 

троллейбусом; дать знания о 

правилах поведения в 

транспорте 

Подвижная игра«Цветные автомобили». 

Конструирование «Автобус», «Трамвай». 

Дидактическая игра «Красный и зеленый» 

Социализация: закреплять 

навыки организованного 

поведения в детском саду, 

дома, на улице, 

формировать умение 

взаимодействовать в 

сюжетах с двумя 

действующими лицами 

(шофер - пассажир), 

способствовать 

возникновению игр на темы 

из окружающей жизни. 

Труд: рассказывать детям о 

понятных импрофессиях 

(шофер), расширять и 

обогащать представления о 

трудовых 

действиях,результатах 

труда. 

Безопасность: рассказать, 

что светофор имеет три 

световых сигнала (красный, 

желтый, зеленый). 

Познание: различать 

пространственные 

направления от себя 

(впереди - 

сзади/позади,справа - 

слева); знакомить с 

ближайшим окружением 

(улицей). 

Коммуникация: на основе 

обогащения представлений 

II Формировать 

представления, чем 

отличается 

транспорт и из 

чегоон состоит 

Наблюдение за движением машин с участка 

детскогосада. Дидактическая игра «Встань 

там, где скажу», сюжетно-дидактическая 

игра «Шофер». Чтениепроизведения  В. И. 

Мирясовой «Легковой автомобиль» 

III Закрепить знания о 

назначении 

светофора и его 

цветах  

Ситуация общения«Что я знаю о грузовом 

автомобиле». 

Дидактическая игра«Угадай-ка, чем 

повезешь?».  

Дидактическая игра «Правильно-

неправильно».Дидактическая игра 

«Разрешено- запрещено». Путешествие на 

автобусе 

 

IV Продолжить 

формировать 

пространственные 

представления 

О
К

Т
Я

Б

Р
Ь

 

I Знакомить с улицей: 

на какие части она 

делится 

уточнить у детей представление 

об улице, дороге; дать знания 

детям о том, что улица делится 

Подвижная игра «Птицы и автомобиль». 

Игра-имитация «Я -машина». Ситуация 

общения «Как я ехал на автобусе». 

Безопасность: рассказать, 

что автомобили ездят по 

дороге (проезжей части), а 
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II Дать представление 

о том, чем 

отличается проезжая 

часть от тротуара. 

Знакомить с 

правилами 

поведения на улице 

на 2 части: проезжую часть 

(дорогу) и тротуар, где ходят 

люди; закреплять знания о 

грузовых и легковых 

автомобилях; уточнить знания 

детей о светофоре и значении 

его цветов 

Ситуация общения «Что я видел на 

прогулке». Дидактическая игра «Игра в 

поезд» 

пешеходы ходят по 

тротуару; светофор 

регулирует движение 

транспорта и пешеходов, 

напоминать, что переходить 

дорогу можно только со 

взрослыми на зеленый 

сигнал светофора или по 

пешеходному переходу 

«зебра», обозначенному 

белыми полосками; 

формировать умение 

различать проезжую часть 

дороги, тротуар, обочину.  

Физическая культура: 

поощрять самостоятельные 

игры детей с автомобилями, 

тележками, велосипедами.  

Социализация: в процессе 

игр с игрушками и 

строительными 

материалами развивать у 

детей интерес к 

окружающему миру, 

показывать детям способы 

ролевого поведения, 

используя обучающие игры.  

Труд: продолжать 

воспитывать уважение к 

людям знакомых 

профессий.  

Познание: развивать 

желание сооружать 

III Закрепить знания о 

назначении 

светофора и его 

цветах 

Рассматривание иллюстраций «Улица». 

Дидактическая игра «Подбери по цвету» 

IV Закрепить знания о 

транспорте и его 

отличиях. 

Продолжать 

знакомить с работой 

шофера, машиниста 

Конструирование «Широкая и узкая 

дорожки». Игра-имитация «Я - шофер». 

Чтение произведения В. И. Миря-совой 

«Грузовой автомобиль» 



12 

 

 

постройки по собственному 

замыслу, продолжать учить 

детей обыгрывать 

постройки, объединять их 

по сюжету 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

I Знакомить с желтым 

цветом светофора 

 

закрепить знания детей о 

светофоре и назначении его 

цветов; знакомить детей с 

желтым сигналом светофора; 

продолжить работу по 

ознакомлению детей с 

правилами поведения на 

проезжей части и на тротуаре 

 

Дидактические игры «Правильно - 

неправильно», «Собери светофор». 

Ситуация общения «На чем надо ездить». 

Дидактическая игра «Поезд». Дидактическая 

игра «Разрешено - запрещено» 

Безопасность: напомнить, 

что автомобили ездят по 

дороге (проезжей части), а 

пешеходы ходят по 

тротуару; светофор 

регулирует движение 

транспорта и пешеходов, 

имеет три световых сигнала 

(красный, желтый, 

зеленый), что необходимо 

останавливаться, подходя к 

проезжей части дороги; 

переходя дорогу, нужно 

крепко держать взрослых за 

руку. 

Социализация: в 

совместных дидактических 

играх развивать умение 

выполнять постепенно 

усложняющиеся правила, 

закреплять навыки 

организованного поведения 

на улице, продолжать 

формировать элементарные 

представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

Познание: формировать 

умение сосредоточивать 

II Закрепить знания о 

светофоре и его 

значении 

 

Ситуация общения «Шофер привез овощи в 

детский сад». Игра-имитация «Я - 

светофор». Чтение произведения С. 

Михалкова «Если цвет зажегся красный...» 

III Продолжать 

знакомить с 

правилами 

поведения на 

проезжей части и на 

дороге 

Дидактическая игра «Собери светофор». 

Чтение произведения С. Маршака 

«Светофор». Пальчиковый театр 

«Светофор» 

Ситуация общения «Мы едем в транспорте». 

Чтение произведения А. Барто «Грузовик». 

Игровая ситуация «Выставка машин» IV Закрепить знания о 

транспорте и 

поведении в нем  
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внимание на предметах и 

явлениях предметно-

пространственной 

развивающей среды, делать 

простейшие обобщения, 

знакомить с ближайшим 

окружением.  

Коммуникация: в играх 

помогать детям 

посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на 

большой машине»). 

Чтение художественной 

литературы: воспитывать 

умение слушать рассказы, 

стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать 

героям произведения, 

объяснять детям поступки 

персонажей и последствия 

этих поступков 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

I Закреплять 

представления об 

улице, проезжей 

части и тротуаре 

дать понятия о значении слов 

«пешеход», «пешеходный 

переход»; зна-комить с 

дорожным знаком 

«Пешеходный переход»; учить 

детей правильно переходить 

ули-цу; закреплять знания о 

Конструирование «Светофор». Чтение 

произведения Б. Заходера «Шофер» 

Безопасность: напоминать, 

что переходить дорогу 

можно только со взрослыми 

на зеленый сигнал 

светофора или по 

пешеходному переходу 

«зебра», обозначенному 
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 II Продолжать 

формировать 

представления об 

ориентировке в 

пространстве 

назначении све-тофора; 

формировать пред-ставления об 

ориентировке на дороге 

(«посмотри налево», «посмотри 

направо») 

Дидактическая игра «Подойди туда, куда 

скажу, возьми то, что назову». Заучивание 

стихов о светофоре 

белыми полосками, 

формировать умение 

различать проезжую часть 

дороги, тротуар, обочину. 

Познание: закреплять 

умение выделять цвет, 

форму, величину как 

особые свойства предметов, 

развивать умение различать 

пространственные 

направления от себя (справа 

- слева). 

Художественное 

творчество: подводить 

детей к изображению 

предметов одинаковой 

формы (округлой). Музыка: 

совершенствовать умение 

различать звучание детских 

музыкальных 

инструментов. 

Чтение художественной 

литературы: продолжать 

формировать интерес к 

книгам, рассматривать с 

детьми иллюстрации 

III Знакомить с 

правилами 

поведения на дороге 

и на тротуаре 

 

Дидактическая игра «Дети на прогулке». 

Ситуация общения «Мой друг - светофор». 

Конструирование «Собери знак» 

(«Пешеходный переход») 

IV Знакомить с 

правилами 

поведения на 

зимней дороге 

Ситуация общения «Как мы играем на улице 

зимой». Рассматривание иллюстраций 

«Зимняя прогулка», «Катание на коньках» 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

I Закрепить 

представления о 

работе шофера и о 

том, 

как правильно вести 

машину 

закреплять 

знания о том, как 

надо вести себя 

на дороге пешеходу; 

знакомить с правилами 

поведения на улице и дороге 

Дидактическая игра «Куда спрятался 

мишка». Сюжетно-ролевая игра «Шофер». 

Ситуация общения «Куда едут машины» 

Безопасность: расширять 

представления детей о 

правилах дорожного 

движения, напоминать 

детям о том, что 

необходимо 



15 

 

 

II Закрепить знания о 

правилах поведения 

в транспорте 

зимой, совер-шенствовать 

знания об особенностях 

работышофера; дать понятие 

детям о до-рожном знаке «Дети» 

 

Ситуация общения «Скорая помощь». 

Дидактическая игра «Перевези правильно». 

Игровая ситуация «Выставка машин». 

Чтение произведения «Айболит» (отрывок). 

Беседа «Кто расчищает дорогу от снега» 

останавливаться, подходя к 

проезжей части дороги; 

знакомить детей со 

специальными видами 

транспорта: «скорая 

помощь», пожарная 

машина. 

Художественное 

творчество: развивать 

умение в аппликации 

изображать простые 

предметы, передавая их 

образную выразительность. 

Коммуникация: в целях 

развития инициативной 

речи, обогащения и 

уточнения представлений о 

предметах ближайшего 

окружения предоставлять 

детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов. 

Социализация: развивать 

умение выбирать роль, 

выполнять в игре с 

игрушками несколько 

взаимосвязанных действий. 

Познание: 

совершенствовать 

конструктивные умения, 

побуждать детей к 

созданию вариантов 

конструкций, добавляя 

 III Закреплять 

правила поведения 

на тротуаре и на 

проезжей части 

зимой 

Ситуация общения «Полицейская машина». 

Конструирование «Гараж для машины». 

Чтение произведения В. И. Мирясовой 

«Милицейская машина» 

IV Развивать у детей 

азы дорожной 

грамоты 

Рассматривание пожарной машины. 

Чтение произведения С. Я. Маршака 

«Кошкин дом» 
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другие детали, продолжать 

учить детей обыгрывать 

постройки 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

I Закрепить зная о 

дорожном 

транспорте и о его 

основных частях  

знакомить детей с тем, какие 

бывают виды специализирован-

ных машин (снегоуборочная, 

скорая, пожарная и др.); 

формировать у детей 

представление о том, как 

машины помогают людям; 

закрепить с детьми знания о 

правилах передвижения на 

дороге для пешехода и для 

шофера 

Дидактические игры «Покажи транспорт, 

который назову», «Собери машину». 

Конструирование «Автобус», «Автобусная 

остановка». Чтение произведения В. И. 

Мирясовой «Скорая помощь» 

Безопасность: расширять 

представления детей о 

правилах дорожного 

движения, знакомить со 

специальными видами 

транспорта и поведением в 

транспорте.  

Познание: знакомить с 

ближайшим окружением, с 

доступными пониманию 

ребенка профессиями, 

вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке, 

продолжать учить 

обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету, 

организовывать 

презентацию результатов 

продуктивной 

деятельности.  

Коммуникация: поощрять 

желание задавать вопросы 

воспитателю и сверстникам, 

развивать умение различать 

и называть существенные 

детали и части предметов, 

развивать умение понимать 

обобщающие слова.  

Труд: формировать 

II Формировать пред-

ставления об 

отличиях общест-

венного транспорта  

Конструирование «Троллейбус». Ситуация 

общения «Что должен знать шофер». Чтение 

произведения В. И. Мирясовой «Пожарная 

машина» 

III Формировать пред-

ставления о том, 

какие бывают ма-

шины и каково их 

значение в жизни 

человека 

Ситуация общения «Какие бывают 

машины». Игровая ситуация «Едем в гости 

к бабушке на трамвае» (поведение в 

транспорте) 

IV Продолжать 

закреплять с детьми 

правила дорожного 

движения  

Ситуация общения «Как я перехожу улицу с 

мамой». Конструирование «Машины на 

нашей улице» (коллективно) 
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бережное отношение к 

собственным поделкам и 

поделкам сверстников, 

побуждать рассказывать о 

них 

 I Продолжать зна-

комить с правилами 

поведения наулице 

Знакомитьдетей с городом,с тем, 

что в неммного 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус». 

Дидактическая игра «Собери знак». Чтение 

произведений В. И. Мирясовой 

Безопасностъ: напоминать, 

что переходить дорогу 

можно только со взрослыми 

на зеленый сигнал 

светофора или по 

пешеходному переходу 

М
А

Р
Т

 

  улиц, домов,есть парки, 

детскиесады, школы, цирк;дать 

пред-ставление,что по городу 

можно ез-дить на транс-порте: 

автобусе, троллейбусе, 

трамвае,мар-шрутном 

такси;знакомить детейс 

особенностями 

движения об-щественного 

транспорта 

 «Автобус», «Троллейбус»  «зебра», формировать 

умение различать проезжую 

часть дороги, тротуар, 

обочину. 

Социализация: 

способствовать 

возникновению игр на темы 

из окружающей жизни, в 

совместных дидактических 

играх развивать умение 

выполнять постепенно 

усложняющиеся правила, 

закреплять навыки 

организованного поведения 

в детском саду 

и на улице. 

Познание: знакомить с 

ближайшим окружением 

(дом, улица, магазин, 

поликлиника, 

парикмахерская), с 

доступными пониманию 

II Учить рассказывать 

о правилах 

поведения на дороге 

другим детям 

Ситуация общения 

«Расскажи, что видел на улице». 

Дидактическая игра «Собери светофор» 

III Учить применять 

знания на практике, 

используя игровые и 

проблемные 

ситуации по ПДД 

Ситуация общения «Что я знаю о моем 

любимом транспорте» 

IV Совершенствовать 

знания о назначении 

светофораи 

пешеходного 

перехода 

Сюжетно-дидактическая игра «Поезд». 

Игра «Поезд и туннель» 
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ребенка профессиями. 

Труд: расширять и 

обогащать представления о 

трудовых действиях, 

результатах труда 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

I Закрепить знания о 

проезжей части 

улицы и о 

транспорте на ней 

закрепить знания о работе 

светофора и о назначении 

дорожных знаков; закрепить 

знания о правилах поведения на 

проезжейчасти для шофераи 

пешехода; учить 

применять правила на практике 

в игровой деятельности 

Ситуация общения «Если стоишь на 

остановке». Дидактическая игра «Найди 

цвет, который назову». Чтение 

стихотворений о дорожных знаках 

Безопасность: расширять 

представления детей о 

правилах дорожного 

движения: напоминать, что 

светофор регулирует 

движение транспорта и 

пешеходов, что переходить 

дорогу можно только на 

зеленый сигнал светофора 

или по пешеходному 

переходу. 

Физическая культура: 

развивать умение 

самостоятельно садиться на 

трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с 

него. 

Познание: развивать умение 

определять цвет предмета. 

Коммуникация: вовлекать 

детей в разговор во время 

рассматривания предметов, 

картин, иллюстраций, 

формировать умение вести 

диалог с педагогом: 

слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в 

II Продолжать 

развивать умение 

наблюдать за 

движением 

транспорта 

Подвижная игра 

«Воробышки и автомобиль» 

III Совершенствовать 

знания 

о светофоре и 

дорожном знаке 

«Пешеходный 

переход» 

Чтение произведения В. И. Мирясовой о 

транспорте. Игра-имитация «Я - шофер» 

IV Учить применять 

знания на практике 

и в игровой 

деятельности 

Подвижная игра «Воробышки и 

автомобиль». Игры-имитации «Я - 

пешеход», «Я - машина» 
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нормальном темпе, не 

перебивая говорящего 

взрослого. 

Социализация: поощрять 

игры с каталками, 

автомобилями, тележками, 

велосипедами; развивать 

умение имитировать 

характерные действия 

персонажей, в 

дидактических играх 

закреплять умение 

подбирать предметы по 

цвету 
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М
А

Й
 

I Закреплять знания о 

поведении на 

проезжей части 

учить детей применять 

полученные знания на практике; 

закрепить правила поведения на 

дороге, тротуаре, улице; 

знакомить детей с правилами 

передвижения на детских 

велосипедах 

Конструирование «Узкая и широкая 

дороги». Чтение произведений о светофоре 

Безопасность: расширять 

представления детей о 

правилах дорожного 

движения. Познание: 

продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету, 

формировать умение 

сосредоточивать внимание 

на предметах и явлениях 

предметно-

пространственной 

развивающей среды.  

Социализация: закреплять 

навыки организованного 

поведения в детском саду, 

дома, на улице, 

формировать уважительное 

отношение к окружающим.  

Физическая культура: 

поощрять самостоятельные 

игры детей с каталками, 

автомобилями, тележками, 

велосипедами, игры на 

ориентировку в 

пространстве.  

Коммуникация: в целях 

развития инициативной 

речи, обогащения и 

уточнения представлений о 

предметах ближайшего 

окружения предоставлять 

детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов 



21 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

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. 

Физическаякультура 

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. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ, ПОДВИЖНЫХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по 

прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15- 20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на 

пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по одному, в разных 

направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий 

(останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном 

темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на 

дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой 

(расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного 

воспитателем (расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие 

(высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

(высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, 

прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий 

(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на 

расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; 

размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в 

стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши 

перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, 

шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-

назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять 

его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать 
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ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), 

поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок 

вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя 

голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику 

(диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения 
Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 

Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, играть в воде; водить хороводы.  

Подвижные игры 
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый 

пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРОГУЛКЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ИСТОЧНИК:Подольская Е. И. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3 – 7 лет. 

МЕСЯЦ ПРОРАММНЫЕ ЗАДАЧИ П/ИГРА СТРАНИЦА 

С
Е

Н
-Т

Я
Б

Р
Ь

 I - IIнеделя 

Учить детей медленному бегу и прыжкам; развивать внимание; формировать 

умение выполнять упражнения вместе с инструктором. 

«Бегите ко мне», «Поймай комара» С.5 

 

III- IVнеделя 

Учить детей ходьбе и бегу за инструктором; учить метанию на дальность. «Кто дальше бросит шишку», 

«Веселые зайчики» 

С.6 

О К Т Я Б Р Ь
 

I- IIнеделя 
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Учить детей ходьбе и бегу за инструктором, ориентировке в пространстве; 

формировать умение бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

«Птичка и птенчики», 

«Кролики и сторож» 

С.8 

III- IVнеделя 

Учить детей ходьбе и бегу за инструктором; упражнять в прыжках на двух 

ногах. 

«Найди колокольчик», 

«Воробушки и кот» 

С.9 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

I- II неделя 

Продолжать учить детей ходьбе и бегу за инструктором, упражнять в 

прыжках; учить сохранять равновесие при прыжках на 2 ногах. 

«Снежинки и ветер»,  

«Лягушки» 

С.11 

III- IV неделя 

Продолжать учить детей ходьбе и бегу, упражнять в прыжках и метании. «Берегись, заморожу», 

«Кто дальше бросит шишку» 

С.12 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 I- II неделя 

Продолжать учить детей ходьбе и бегу, следя при этом, чтобы они не 

перегоняли друг друга и не отставали. 

«Поезд», 

«Мы топаем ногами» 

С.14 

III- IV неделя 

Учить детей ходить и бегать по кругу, не наталкиваясь друг на друга, 

соблюдая дистанцию; ориентироваться в пространстве. 

«Поймай комара», 

«Пузырь» 

С.15 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 I- II неделя - ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ(СанПиН,п.12.13) 

III- IV неделя 

Учить детей ходьбе с высоким подниманием коленей; продолжать учить 

ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

«Лохматый пес»,  

«По ровненькой дорожке» 

С. 17 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

I- II неделя 

Учить детей ходьбе мелким шагом; учить различать цвета; упражнять в 

бросании и ловле мяча. 

 

«Снежок»,  

«Береги предмет» 

С. 20 

III- IV неделя 

Учить бросать и ловить мяч; упражнять в беге. «Снежная карусель», 

«Назови свое имя» 

С. 22 

М
А

Р

Т
 

I- II неделя 

Учить ходить и бегать друг за другом, не наталкиваясь друг на друга; учить 

выполнять команды инструктора. 

«Мыши и кот», 

«Веселые зайчата» 

С. 23 



25 

 

 

III- IV неделя 

Учить детей ходьбе и бегу друг за другом; учить ходьбе с заданиями для рук; 

развивать внимание. 

«Самолеты», 

«Как зовут твою маму» 

С. 24 
А

П
Р

Е
Л

Ь
 

I- II неделя 

Продолжать учить детей ходьбе и бегу, прыжкам на двух ногах с 

продвижением вперед. 

«Найди себе пару»,  

«Шустрые воробьишки» 

С. 25 

III- IV неделя 

Обучить разным способам ходьбы; тренировать в чередовании бега, ходьбы, 

в построении по команде инструктора; развивать двигательную активность, 

наблюдательность. 

«Обезьяны и жираф», 

«Кролики и сторож» 

С. 27 

М
А

Й
 

I- II неделя 

Учить детей ходьбе и бегу, четкому выполнению упражнений; развивать 

внимание. 

«Попугайчик дома», 

«Цветы и пчелки» 

С. 28 

III- IV неделя 

Учить детей ходьбе и бегу; упражнять в прыжках. «Машины», 

«Лягушки» 

С. 30 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и 

явленияхпредметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый)предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко,высоко). 

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), ихсвойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты 

(тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать иклассифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная,столовая, 

кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развиватьумение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие 

(активновключая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 
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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 особыесвойства предметов; группировать однородные предметы по 

несколькимсенсорным 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 

изуменьшающихся 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. 

2Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

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

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

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. 

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 обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать 

лягушку. 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.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и 

др.). Знакомить с комнатными растениями (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 (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Сезонные наблюдения.  
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Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять 

окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

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

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится 

рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших 

связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

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

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 

появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие 

фрукты, овощи и ягоды.  

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. 

д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», 

«ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к 

меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по 

заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 

сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — 

низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание. 
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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. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

КОМПЛЕКСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

СЕНТЯБРЬ 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ п/п Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 

Тема 
«Один – много, большой – 

маленький» 
«Круг» 

«Количество предметов и их 

расположение» 
«Один, мало, много» 

Задачи 

Учить определять отношения 

предметов по количеству: 

один, много.Сформировать 

пред-ставление о размере двух 

предметов: большой, малень-

кий.Дать представление о 

временных отношениях: 

сначала – потом. 

Сформировать представление о 

геометрической фигуре круг. 

Закреплять представление о 

размере двух предметов: 

большой, маленький. Продол-

жать учить определять 

отношения предметов по 

количеству: один, много. 

Дать представление о том, что 

количество предметов (3) не 

изменяется от их иного 

расположения. Закреплять 

представление о геометри-

ческой фигуре круг; размере 

двух предметов: большой, 

маленький. 

Учить определять отношения 

предметов по количеству: 

один, мало, много. Закреплять 

представление о том, что 

количество предметов (3) не 

изменяется от их иного 

расположения; о геометри-

ческой фигуре круг. 

Источник 
Минкевич Л. В. Математика в 

д/с. 2 младшая группа, с.6 

Минкевич Л. В. Математика в 

д/с. 2 младшая группа, с.8 

Минкевич Л. В. Математика в 

д/с. 2 младшая группа, с.9 

Минкевич Л. В. Математика в 

д/с. 2 младшая группа, с.11 

ОКТЯБРЬ 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ п/п Занятие 5 Занятие 6 Занятие 7 Занятие 8 

Тема 
«Вверху – внизу, впереди - 

сзади» 
«Короткий - длинный» «Сначала - потом» «Равенство предметов» 

Задачи 

 Дать представление о 

пространственных отноше-

ниях:вверху – внизу, впереди – 

сзади. Продолжать учить 

определять отношения 

предметов по количеству: 

Сформировать представление о 

длине двух предметов: корот-

кий, длинный. Закреплять 

представление о простран-

ственных отношениях: вверху 

– внизу, впереди – сзади. 

Закреплять представление о 

временных отношениях: 

сначала – потом; длине двух 

предметов: короткий – 

длинный; пространственных 

отношениях: вверху – внизу, 

Учить определять равенство 

двух групп предметов. 

Закреплять представление о 

временных отношениях: 

сначала – потом; длине двух 

предметов: короткий – 
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один, мало, много. Закреплять понятия: один, 

много. 

впереди – сзади. длинный. 

Источник 
Минкевич Л. В. Математика в 

д/с. 2 младшая группа, с.13 

Минкевич Л. В. Математика в 

д/с. 2 младшая группа, с.15 

Минкевич Л. В. Математика в 

д/с. 2 младшая группа, с.17 

Минкевич Л. В. Математика в 

д/с. 2 младшая группа, с.19 

НОЯБРЬ 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ п/п Занятие 9 Занятие 10 Занятие 11 Занятие 12 

Тема «Один – много, сначала - 

потом» 
«Большой - маленький» «Круг, квадрат» 

«Неравенство двух групп 

предметов» 

Задачи Продолжать учить определять 

отношения предметов по 

количеству: один, много; 

равенство двух групп 

предметов. Закреплять пред-

ставление о временных 

отношениях: сначала – потом. 

Закреплять представление о 

размере двух предметов: 

большой, маленький. Про-

должать учить определять 

отношения предметов по 

количеству: один, много; ра-

венство двух групп предметов. 

Сформировать представление о 

геометрических фигурах: квад-

рат, круг. Закреплять пред-

ставление о размере двух пред-

метов: большой, маленький. 

Закреплять знания об отноше-

ниях предметов по количеству. 

Учить определять неравенство 

двух групп предметов. Закреп-

лять представление о 

геометри-ческих фигурах: 

круг, квадрат; размере двух 

предметов: большой, 

маленький. 

Источник Минкевич Л. В. Математика в 

д/с. 2 младшая группа, с.21 

Минкевич Л. В. Математика в 

д/с. 2 младшая группа, с.23 

Минкевич Л. В. Математика в 

д/с. 2 младшая группа, с.25 

Минкевич Л. В. Математика в 

д/с. 2 младшая группа, с.27 

ДЕКАБРЬ 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ п/п Занятие 13 Занятие 14 Занятие 15 Занятие 16 

Тема «Высокий - низкий» 
«День – ночь, высокий - 

низкий» 

«Столько же, поровну, 

высокий - низкий» 

«Справа – слева, один - 

много» 

Задачи 

Сформировать представление 

о высоте двух предметов: 

высокий, низкий. Продолжать 

учить определять равенство 

двух групп предметов. 

Закреплять представление о 

геометрических фигурах: круг, 

квадрат. 

Дать представление о 

временных отношениях: день – 

ночь, сначала – потом. 

Закреплять представление о 

высоте двух предметов: 

высокий – низкий. Закреплять 

умение определять равенство 

двух групп предметов. 

Учить определять отношения 

предметов по количеству: 

столько же, поровну. 

Закреплять представление о 

временных отношениях: 

сначала – потом, день – ночь; 

высоте двух предметов: 

высокий, низкий. 

Дать представление о про-

странственных отношениях: 

справа – слева. Продолжать 

учить определять отношения 

предметов по количеству: 

столько же, поровну, один, 

много. Закреплять представ-

ление о временных отноше-

ниях: день – ночь, сначала – 
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потом. 

Источник 
Минкевич Л. В. Математика в 

д/с. 2 младшая группа, с.30 

Минкевич Л. В. Математика в 

д/с. 2 младшая группа, с.32 

Минкевич Л. В. Математика в 

д/с. 2 младшая группа, с.33 

Минкевич Л. В. Математика в 

д/с. 2 младшая группа, с.35 

ЯНВАРЬ 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ п/п Занятие 17 Занятие 18 Занятие 19 Занятие 20 

Тема «Круг, квадрат, 

треугольник» 

«Длиннее – короче, 

геометрические фигуры» 
«Равенство и неравенство» 

«Пространственные 

отношения» 

Задачи Закреплять представление о 

геометрических фигурах: круг, 

квадрат. Сформировать пред-

ставление о геометрической 

фигуре: треугольник. Закреп-

лять представление о 

пространственных отношени-

ях: справа – слева. Закреплять 

знания об отношениях 

предметов по количеству: 

один, много, столько же, 

поровну. 

Учить определять отношения 

предметов по длине: длиннее – 

короче. Закреплять представ-

ление о геометрических 

фигурах: круг, квадрат, 

треугольник; пространствен-

ных отношениях: слева – 

справа. 

Совершенствовать умение 

определять равенство и 

неравенство двух групп 

предметов. Закреплять умение 

определять отношения предме-

тов по длине: длиннее – 

короче. Закреплять 

представление о 

геометрических фигурах: круг, 

квадрат, треугольник. 

Дать представление о 

пространственных отношени-

ях: выше – ниже, справа – 

слева. Совершенствовать 

умения определять равенство 

двух групп предметов; 

определять отношения 

предметов по длине: длиннее – 

короче. 

Источник Минкевич Л. В. Математика в 

д/с. 2 младшая группа, с.37 

Минкевич Л. В. Математика в 

д/с. 2 младшая группа, с.39 

Минкевич Л. В. Математика в 

д/с. 2 младшая группа, с.41 

Минкевич Л. В. Математика в 

д/с. 2 младшая группа, с.42 

ФЕВРАЛЬ 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ п/п Занятие 21 Занятие 22 Занятие 23 Занятие 24 

Тема 

«Разные треугольники, 

ориентировка в 

пространстве» 

«Части суток» 
«Столько же, поровну, 

геометрические фигуры» 

«Пространственные 

отношения, геометрические 

фигуры» 

Задачи 

Сформировать представление 

о том, что геометрические 

фигу-ры могут иметь разную 

форму. Закреплять 

Дать представление о вре-

менных отношениях: утро – ве-

чер. Закреплять представление 

о временных отношениях: день 

Закреплять знания об 

отношениях предметов по 

количеству: столько же, 

поровну. Закреплять представ-

Дать представление о 

пространственных отношени-

ях: рядом, в ряд, друг за 

другом. Закреплять 
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представление о ге-

ометрической фигуре 

треуголь-ник; 

пространственных отно-

шениях: справа – слева, выше – 

ниже. Совершенствовать уме-

ние определять равенство двух 

групп предметов разного 

размера. 

– ночь. Сформировать пред-

ставление о том, что геоме-

трические фигуры могут иметь 

разный размер. Совершен-

ствовать представление о про-

странственных отношениях: 

выше – ниже, справа – слева. 

ление о том, что 

геометрические фигуры могут 

иметь разный размер; о 

временных отношениях: утро – 

вечер, день – ночь. 

представление о том, что 

геометрические фи-гуры могут 

иметь разный размер. 

Закреплять знания об 

отношениях предметов по 

количеству: столько же, 

поровну. 

Источник 
Минкевич Л. В. Математика в 

д/с. 2 младшая группа, с. 44 

Минкевич Л. В. Математика в 

д/с. 2 младшая группа, с. 46 

Минкевич Л. В. Математика в 

д/с. 2 младшая группа, с. 48 

Минкевич Л. В. Математика в 

д/с. 2 младшая группа, с.50 

МАРТ 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ п/п Занятие 25 Занятие 26 Занятие 27 Занятие 28 

Тема 

«Больше – меньше, 

пространственные 

отношения» 

«Цвет, размер 

геометрических фигур, 

размер предметов» 

«Времена года, разный цвет 

и размер геометрических 

фигур» 

«Длиннее – короче, времена 

года» 

Задачи 

Учить определять отношения 

предметов по размеру: больше 

– меньше. Закреплять 

представ-ление о 

пространственных от-

ношениях: рядом, в ряд, друг 

за другом; о том, что геомет-

рические фигуры могут иметь 

разный размер. 

Сформировать представление о 

том, что геометрические фигу-

ры могут иметь разный цвет, 

размер. Закреплять знания об 

отношениях предметов по 

размеру: больше – меньше. 

Совершенствовать представле-

ние о пространственных отно-

шениях:рядом, в ряд, друг за 

другом. 

Дать представление о временах 

года: зима, весна. Совершен-

ствовать представление о том, 

что геометрические фигуры 

могут иметь разный цвет, 

размер. Закреплять знания об 

отношениях предметов по 

размеру: больше – меньше. 

Совершенствовать умение 

определять отношения предме-

тов по длине: длиннее – 

короче. Дать представление о 

временах года: лето, осень. 

Закреплять представление о 

временах года: зима, весна. 

Совершенствовать 

представление о том, что 

геометрические фигуры могут 

иметь разную форму, цвет, 

размер. 

Источник 
Минкевич Л. В. Математика в 

д/с. 2 младшая группа, с. 52 

Минкевич Л. В. Математика в 

д/с. 2 младшая группа, с. 54 

Минкевич Л. В. Математика в 

д/с. 2 младшая группа, с. 56 

Минкевич Л. В. Математика в 

д/с. 2 младшая группа, с. 58 

АПРЕЛЬ 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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№ п/п Занятие 29 Занятие 30 Занятие 31 Занятие 32 

Тема 

«Разноцветные 

геометрические фигуры, 

длиннее - короче» 

«Один – много, больше – 

меньше, размер 

геометрических фигур» 

«Пространственные 

отношения, один - много» 

«Временные и 

пространственные 

отношения» 

Задачи 

Совершенствовать представле-

ние о том, что геометрические 

фигуры могут иметь разный 

цвет. Закреплять знания об 

отношениях предметов по 

длине: длиннее – короче. 

Закреплять представление о 

временах года. 

Совершенствовать знания об 

отношениях предметов по 

количеству: один, много, 

больше, меньше, поровну, 

столько же. Закреплять 

представление о том, что 

геометрические фигуры могут 

иметь разный размер. 

Закреплять представления о 

пространственных отношени-

ях. Совершенствовать знания 

об отношениях предметов по 

количеству: один, много, 

больше, меньше. Закреплять 

представление о том, что 

геометрические фигуры могут 

иметь разный цвет, размер. 

Закреплять представления о 

временных отношениях: утро – 

вечер, день – ночь. Совер-

шенствовать представление о 

пространственных отношени-

ях. Закреплять знания об отно-

шениях предметов по 

количест-ву: один, много, 

больше, меньше. 

Источник 
Минкевич Л. В. Математика в 

д/с. 2 младшая группа, с.60 

Минкевич Л. В. Математика в 

д/с. 2 младшая группа, с.62 

Минкевич Л. В. Математика в 

д/с. 2 младшая группа, с.64 

Минкевич Л. В. Математика в 

д/с. 2 младшая группа, с.65 

МАЙ 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ п/п Занятие 33 Занятие 34 Занятие 35 Занятие 36 

Тема 
«Геометрические фигуры, 

временные отношения» 
«Учимся хорошо считать» «Магазин игрушек» «Что и когда мы делаем» 

Задачи 

Закреплять представление о 

геометрических фигурах: круг, 

квадрат, треугольник; времен-

ных отношениях: утро – вечер, 

день – ночь. Совершенствовать 

представление о пространс-

твенных отношениях: справа – 

слева, в ряд, друг за другом. 

Упражнять в сравнении 

предметов по ширине путем 

наложения и приложения. 

Учить выражать результат 

сравнения словами: широкий, 

узкий, шире, уже. Упражнять в 

различении звуков на слух 

(один и много). Закреплять 

знание понятий и 

слов:поровну, столько – 

сколько. Упражнять в 

различении и назывании 

геометрических фигур 

Упражнять в сравнении групп 

предметов путем наложения. 

Закреплять знание понятий и 

слов: столько – сколько, 

больше – меньше. Учить 

устанавливать равенство 

между неравными группами 

предме-тов. Закреплять умение 

разли-чать геометрические 

фигуры:круг, квадрат, 

треугольник и правильно 

называть их. 

Закреплять умение сравнивать 

предметы по длине, ширине, 

высоте путем приложения и 

выражать результат сравнения 

словами. Упражнять в 

ориентировке в частях суток, 

различать и называть утро, 

день, вечер, ночь. Закрепить 

знание геометрических фигур. 
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треугольника и квадрата. 

Источник 

Минкевич Л. В. Математика в 

д/с. 2 младшая группа, с.67 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических заня-

тий. 2 младшая группа, с.152 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических заня-

тий. 2 младшая группа, с.179 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических заня-

тий. 2 младшая группа, с.197 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

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 кружении 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 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 детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 
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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.  

Художественнаялитература 
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. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Русский фольклор 
Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик...», «Заинька, попляши...», «Ночь пришла...», «Сорока, сорока...», «Еду-еду к бабе, к деду...», «Тили-

бом! Тили-бом!...», «Как у нашего кота...», «Сидит белка на тележке...», «Ай, качи-качи-качи»...», «Жили у бабуси...», «Чики-чи-ки-чикалочки...», «Кисонька-

мурысенька...», «Заря-заряница...», «Травка-муравка...», «На улице три курицы...», «Тень, тень, потетень...», «Курочка-рябушечка...», «Дождик, дождик, 

пуще...», «Божья коровка...», «Радуга-дуга...». 
Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр.А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка 

и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. 

Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 
Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите 

лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 
Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», 

узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. со словац.Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни;«Храбрец-молодец», пер. с 

болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с 

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

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила...», 

«Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, 
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солнышко!..», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», 

«Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об 

умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», 

«Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»;В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что 

такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. 

«Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 
Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы 

ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. 

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

«Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов 

«Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна...»; В. Бианки. 

«Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из 

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

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая 

Одежка», пер. с болт. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер.с укр. 3. Александровой; С. Капутикян. 

«Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болт. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болт. И. Токмаковой; 

М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 
Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. 

Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. 

Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болт. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; И. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла 

Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешек. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. 

«Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 
«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», «Мыши водят хоровод...», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», 

«Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; И. Саконская. «Где мой 

пальчик?». 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ТЕМА ЗАНЯТИЯ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИСТОЧНИК 
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1 неделя – 

Мы пришли в 

сад 

«Вспомним 

сказки» 

Побуждать вспомнить сказки, отвечать на вопросы по их содержанию, 

проговаривать вместе с воспитателем отрывки из сказок. Уточнить 

правило: нельзя убегать от взрослых, можно попасть в беду. Упражнять в 

правильном произношении звука а. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий.2 младшая группа, 

с.10 

2 неделя – 

Я и моя 

группа 

Рассматри-

вание игрушек – 

поезда, коровы, 

кукушки, петуха 

Связная речь: подвести к составлению короткого описательного рассказа 

об игрушке. 

Словарь и грамматика: учить правильно называть предметы, их отдельные 

части, качества. 

Звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение 

звука у (в звукосочетаниях, словах); учить долго и плавно на одном выдохе 

произносить слова с этим звуком; научить определять наличие звука у в 

словах.  

Ушакова О. С. Развитие речи 

детей 3 – 5 лет, с. 18 

 

3 неделя – 

Наши 

любимые 

игрушки 

 

Описание 

игрушек – 

котенка, 

жеребенка, 

мышонка 

 

Связная речь:учить составлять совместно с воспитателем небольшой (два – 

три предложения) рассказ об игрушке. 

Словарь и грамматика:учить образовывать наименования детенышей 

животных; объяснить значение слов, образованных с помощью суффикса –

онок; учить различать слова с противоположным значением (большой - 

маленький) 

Звуковая культура речи:уточнить и закрепить правильное произношение 

звука и (в звукосочетаниях, словах); учить регулировать высоту голоса. 

 

Ушакова О. С. Развитие речи 

детей 3 – 5 лет, с. 20 

4 неделя – 

Мой город. 

Мой дом 

Рассматри-

вание картины 

«Мы играем в 

кубики, строим 

дом»  

Связная речь: учить рассматривать картину, формировать умение отвечать 

на вопросы (по картине) и составлять совместно с воспитателем короткий 

рассказ. 

Словарь и грамматика: учить правильному употреблению форм 

единственного и множественного числа существительных и личных 

окончаний глаголов (cтроит – строят, играет – играют, везет - везут). 

Звуковая культура речи: закрепить правильное произношение звуков а, у, 

и, изолированных и в словах, учить различать звуки на слух, произносить 

слова, фразы четко и громко; развивать речевой выдох.  

Ушакова О. С. Развитие речи 

детей 3 – 5 лет, с. 23 



37 

 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 неделя – 

Я и моя семья 

Проведение 

игры «У Кати 

день рождения» 

Связная речь:учить составлять с помощью взрослого описательный рассказ 

об игрушках. 

Словарь и грамматика:учить пользоваться словами, обозначающими 

качества, действия, промежуточные признаки; обратить внимание на слова, 

близкие и противоположные по смыслу. 

Звуковая культура речи:закреплять правильное произношение звуков к, г, 

х, к, к', х', г'; учить произносить слова громко и тихо, быстро и медленно. 

Ушакова О. С. Развитие речи 

детей 3 – 5 лет, с. 63 

2 неделя – 

Домашние 

животные 

Составление 

рассказа по 

картине «Кошка 

с котятами» 

Связная речь:учить отвечать на вопросы воспитателя, описывать предмет; 

составлять с помощью воспитателя небольшой рассказ по картине. 

Словарь и грамматика:активизировать в речи прилагательные и глаголы. 

Звуковая культура речи: воспитывать умение правильно и отчетливо 

произносить звук з в словах и предложениях. 

Ушакова О. С. Развитие речи 

детей 3 – 5 лет, с. 85 

 

 

3 неделя – 

Домашние 

птицы 

 

 

 

Составление 

рассказа по 

картины 

«Куры» 

Связная речь:учить составлять совместно с воспитателем короткий рассказ 

по картине. 

Словарь и грамматика:учить правильно называть изображенное на 

картине, 

обогащать их речь прилагательными, глаголами. 

Звуковая культура речи:закреплять правильное произношение звуков з – з'. 

 

 

Ушакова О. С. Развитие речи 

детей 3 – 5 лет, с. 87 

4 неделя – 

День осенний 

на дворе 

Стихи об осени 

Продолжать знакомить с литературными произведениями, побуждать 

эмоционально откликаться на них. Побуждать высказывать свои 

впечатления. Учить понимать и использовать в речи слова: осень, 

листопад, дождливая погода.  

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. 2 младшая группа, 

с.61 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

1 неделя – 

Вкусные 

дары осени. 

Фрукты 

Описание 

овощей и 

фруктов 

Связная речь:учить составлять описание предмета. 

Словарь и грамматика:упражнять в согласовании существительных, 

прилагательных, местоимений в роде, числе; активизировать в речи 

прилагательные (в том числе антонимы). 

Звуковая культура речи:закреплять правильное произношение звуков в - в'; 

учить произносить этот звук длительно, на одном выдохе. 

Ушакова О. С. Развитие речи 

детей 3 – 5 лет, с. 72 
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2 неделя – 

Вкусные 

дары осени. 

Овощи 

Пересказ 

сказки «Репка» 

Связная речь:учить пересказу совместно со взрослым на примере сказки 

«Репка». 

Словарь и грамматика:учить правильно по смыслу называть качества 

предметов, закреплять в активном словаре названия детенышей животных. 

Звуковая культура речи:закреплять правильное произношение звука м, 

учить дифференцировать на слух близкие по звучанию слова, менять 

высоту голоса (произнесение звукоподражаний нанизких и высоких нотах), 

обратить внимание на наличие звука м в словах. 

Ушакова О. С. Развитие речи 

детей 3 – 5 лет, с. 38 

3 неделя – 

Мойдодыр у 

нас в гостях 

А. Барто 

«Девочка 

чумазая» 

(чтение) 

Способствовать формированию привычки к чистоте. Упражнять в 

согласовании прилагательных с существительными в роде и числе. Учить 

получать из нераспространенных предложений распространенные путем 

введения в них однородных определений. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. 2 младшая группа, с. 

198 

4 неделя –Мы 

обедаем. 

Продукты 

питания 

Составление 

рассказа об 

овощах 

Закреплять знание обобщающих понятий: овощи, фрукты. Упражнять в 

правильном употреблении в речи названий качеств предметов. Учить 

составлять с помощью воспитателя короткий рассказ. Уточнить и 

закрепить правильное произношение звуков о, э, ы. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. 2 младшая группа, с. 

78 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 неделя – 

Мы обедаем. 

Посуда 

Описание 

предметов 

посуды 

Связная речь:учить составлять совместно со взрослым короткий рассказ. 

Словарь и грамматика:учить правильно называть отдельные предметы 

посуды, формировать представление об их функции; знакомить с 

производными словами (сахар - сахарница). 

Звуковая культура речи:закреплять правильное произношение звука с, 

учить определять на слух наличие и отсутствие данного звука в словах. 

Ушакова О. С. Развитие речи 

детей 3 – 5 лет, с. 78 

2 неделя – 

3дравствуй, 

зимушка-

зима! 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Катаемся на 

санках» 

Связная речь:учить отвечать на вопросы по содержанию картинки; 

составлять рассказ вместе с воспитателем. 

Словарь и грамматика:закреплять в активном словаре названия предметов 

одежды, качеств (величина, цвет); учить использовать слова с 

противоположным значением (тепло – холодно, широкий - узкий). 

Звуковая культура речи:закреплять произношение звуков т - т', учить 

произносить звукосочетание (топ - топ - топ) в различном темпе, с 

различной громкостью. 

Ушакова О. С. Развитие речи 

детей 3 – 5 лет, с. 47 
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3 неделя – 

Зимовье 

зверей 

Составление 

описатель-ного 

рассказа об 

игрушках – 

лисенке, 

медвежонке 

Связная речь:учить по вопросам составлять описание игрушки; объединять 

с помощью воспитателя все ответы в короткий рассказ. 

Словарь и грамматика:активизировать в речи прилагательные, 

обозначающие свойства и качества предметов; учить сравнивать разных 

животных, выделяя противоположные признаки. 

Звуковая культура речи:закрепить правильное произношение слов со 

звуком и, йотированными буквами:я, е, ё, ю. 

Ушакова О. С. Развитие речи 

детей 3 – 5 лет, с. 66 

4 неделя – 

Новый год 

К. Чуковский 

«Елка» 

(заучивание) 

Учить отвечать на вопросы по содержанию стихотворения. 

Активизировать использование слов с противоположным значением. 

Помочь запомнить стихотворение, читать его, отчетливо произнося звуки. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. 2 младшая группа, с. 

104 

  

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1-2 неделя – Зимние каникулы(СанПиН,п.12.13) 

 

3 неделя – 

Матреш-

кина сказка  

(народная 

игрушка) 

 

Русская 

народная 

сказка 

«Теремок» 

(рассказыва-

ние) 

 

Воспитывать любовь к фольклору. Способствовать пониманию содержания 

сказки. Упражнять в правильном употреблении глагола «лежать». 

 

Голицына Н. С. 

Конспекты 

комплексно-

тематических занятий. 

2 младшая группа, с. 

180 

4 неделя – 

В мире 

доброй 

сказки 

Проведение 

игры «Что в 

мешке у 

Буратино» 

Связная речь:учить правильно употреблять в речи названия качеств предметов 

(величина, цвет); отвечать на вопросы воспитателя, составлять рассказ. 

Словарь и грамматика:упражнять в образовании форм родительного падежа 

множественного числа существительных, в согласовании существительных с 

прилагательными в роде, числе. 

Звуковая культура речи:закреплять правильное произношение звуков н - н'. 

Ушакова О. С. Развитие 

речи детей 3 – 5 лет, с. 52 

       

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 1 неделя – 

Одежда 

Е. Благинина 

«Новая 

одежка» 

(чтение) 

Уточнить знание предметов одежды мальчиков и девочек, последовательности 

их надевания на прогулку. Активизировать использование наречий:сначала, 

потом, прилагательных, обозначающих цвет, прилагательных:длинный, 

короткий. Закрепить произношение звуков т – ть, д – дь, н – нь. Учить 

говорить с разной силой голоса. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. 2 младшая группа, 

с. 127 
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2 неделя – 

Мебель 

Называние 

предметов 

мебели. 

Употребле-ние 

простран-

ственных 

предлогов 

Связная речь: учить составлять вместе с воспитателем короткий рассказ. 

Словарь и грамматика:учить называть отдельные предметы мебели; упражнять 

в понимании и употреблении пространственных предлогов в, на, за, около; 

учить правильному употреблению формы родительного падежа 

существительных (ручки – ручек, ножки - ножек). 

Звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков с - с', 

учить четко произносить слова и фразы с различной громкостью. 

 

Ушакова О. С. Развитие 

речи детей 3 – 5 лет, с. 81 

3 неделя – 

Транспорт 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Троллейбус и 

игрушки» 

Связная речь:учить составлять рассказ по картине, ориентируясь на образец, 

предложенный воспитателем.  

Словарь и грамматика:учить правильно называть предметы, изображенные на 

картине, давать описания игрушек, называя их цвет.  

Звуковая культура речи:закреплять правильное произношение звуков г -г'. 

Ушакова О. С. Развитие 

речи детей 3 – 5 лет, с. 59 

4 неделя – 

Я и мой 

папа 

Учимся 

говорить 

правильно 

Закреплять правильное произношение звуков. Учить регулировать силу голоса 

и темп речи. Закрепить правильное употребление форм родительного падежа 

множественного числа имен существительных. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. 2 младшая группа, 

с. 204 

         

М
А

Р
Т

 

1 неделя – 

Маму я 

свою люблю 

Русская 

народная 

сказка «Лиса и 

заяц» 

(рассказы-

вание) 

Вызвать эмоциональный отклик при чтении сказки. Побуждать высказываться 

о героях: кто понравился, почему. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. 2 младшая группа, 

с. 218 

2 неделя – 

Весна 

пришла 

Русская 

народная 

сказка «Кот, 

петух и лиса» 

Вызвать эмоциональный отклик при чтении сказки. Побуждать высказываться 

о героях: кто понравился, почему. Закреплять произношение звуков с, з, ц в 

словах и фразах, умение передавать некоторые интонации. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. 2 младшая группа, 

с. 209 

3 неделя – 

Птицы 

прилетели 

Составление 

описательно-го 

рассказа о 

животных по 

картинкам 

Связная речь:учить составлять короткие рассказы по картинке.  

Словарь и грамматика:закрепить умение образовывать формы единственного 

и множественного числа существительных – названий детенышей.  

Звуковая культура речи:учить отчетливо произносить звуки з - з',выделять эти 

звуки из слов. 

Ушакова О. С. Развитие 

речи детей 3 – 5 лет, с. 90 
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4 неделя – 

Весенние 

цветы 

Составление 

описания по 

предметной 

картине 

Связная речь:учить составлять короткие рассказы по картинке.  

Звуковая культура речи:учить четко и ясно произносить звук ц,выделять этот 

звук на слух; закреплятьправильное произношение звуков с – з;учить 

регулировать темп речи. 

Ушакова О. С. Развитие 

речи детей 3 – 5 лет, с. 91 

          

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 неделя – 

Неделя 

добра 

Л. Петрушевская 

«Поросенок Петр 

и машина» 

(чтение) 

На примере литературного произведения показать, как можно организовать 

игру. Побуждать переносить содержание стихотворения в игру. Закрепить 

произношение звука х в словах.  

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. 2 младшая группа, 

с. 168 

2- неделя -

Книжкина 

неделя 

Рассказыва-ние 

по картине 

«Строим 

дом» 

Продолжать учить составлять рассказ по картине вместе со взрослым. 

Закрепить произношение звуков с – з. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. 2 младшая группа, 

с. 213 

3 неделя - 

Мальчики и 

девочки 

Составление 

рассказа на 

тему из 

личного опыта 

Связная речь: учить составлять совместно с воспитателем короткий рассказ 

(два – три предложения) на тему из личного опыта детей. 

Словарь и грамматика:активизировать в речи прилагательные и глаголы. 

Звуковая культура речи:закреплять правильное произношение звуков с - с', 

учить слышать и выделять звук с в словах, произносить фразы с различной 

громкостью. 

Ушакова О. С. Развитие 

речи детей 3 – 5 лет, с. 83 

4 неделя – 

Опасности 

вокруг нас 

К. Чуковский 

«Путаница» 

(чтение) 

Способствовать осознанию содержания стихотворения. Формировать правило: 

спички детям - не игрушка. Упражнять в правильном произношении звуков к, г, 

х изолированно и в словах. Учить использовать в речи слова, обозначающие 

качества и действия.  

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. 2 младшая группа, 

с. 174 

         

М
А

Й
 

1 неделя – 

Деревья. 

Кустарники 

К. Чуковский 

«Чудо - 

дерево» 

(чтение) 

Закрепит произношение звуков в, ф изолированно и в словах, учить 

произносить их плавно, протяжно, на выдохе. Учить произносить фразу быстро 

и медленно. Учить понимать юмористический смысл стихотворения. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. 2 младшая группа, 

с. 192 

2 неделя – 

Насекомые 

Русская народная 

сказка «Козлята 

и волк» 

(рассказыва-

ние) 

Воспитывать осмотрительность в общении с незнакомыми людьми. Закрепить 

знание названий детенышей животных, употребление их в косвенных падежах. 

Закрепить произношение звуков з - з' изолированно и в словах. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. 2 младшая группа, 

с. 153 
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3 неделя – 

Подводный 

мир  

Учимся говорить 

правильно 

Упражнять в составлении описательного рассказа с помощью взрослого. 

Активизировать в речи прилагательные, обозначающие свойства и качества 

предметов. Закрепить произношение звуков я, е, ё изолированно, в словах и 

связной речи. Упражнять в произношении слов с разной силой голоса. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. 2 младшая группа, 

с. 186 

4 неделя -

Веселый 

зоопарк 

Б. Житков «Как 

мы ездили в 

зоосад» 

Упражнять в образовании формы родительного падежа множественного числа 

существительных, в согласовании прилагательных с существительными в роде 

и числе.  

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. 2 младшая группа, 

с. 121 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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.  
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Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями 

обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 

2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать 

радость от восприятия результата общей работы. 

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

выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. Учить 

создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, круг 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. 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

СЕНТЯБРЬ 

Лексическая 

тема 

недели 

1 неделя 

МЫ ПРИШЛИ В ДЕТСКИЙ 

САД 

 

2 неделя 

Я И МОЯ ГРУППА 

3 неделя 

НАШИ 

ЛЮБИМЫЕ 

ИГРУШКИ 

4 неделя 

МОЙ ГОРОД. МОЙ 

ДОМ 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД 
«Знакомство с карандашом и 

бумагой» 

«Нарисуем ниточки к воздушным 

шарикам» 

«Мячики для 

котят» 

«Забор возле дома» 

Цель 

Учить рисовать цветными 

карандашами, правильно 

держать карандаш, проводить 

им по бумаге, оставляя 

видимый след.  

Воспитывать желание рисовать. 

Закрепить знание цветов. 

Учить рисовать карандашом прямые линии 

сверху вниз, вести линию непрерывно, 

оставляя видимый след. 

Учить детей 

рисовать 

поролоновым 

тампоном круглые 

предметы и 

аккуратно 

закрашивать их. 

Воспитывать 

отзывчивость и 

доброту. 

Продолжать учить детей 

рисовать различные 

предметы, состоящие из 

сочетания линий. 

Учить пересказывать 

сказки, опираясь на 

иллюстрации в книге. 

Развивать речь, 

мышление. 
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Источник 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 2 младшая группа. Стр. 

12 

Н. С. Голицына. Конспекты комплексно– 

тематических занятий. 2 младшая группа. Стр. 

17 

Д. Н. Колдина. 

Рисование с детьми 

3-4 лет. Стр. 14 

Д. Н. Колдина. Рисование 

с детьми 3-4 лет. Стр. 44 

  

Л
Е

П
К

А
 

Тема ОД «Знакомство с пластилином» «Веселые мячики» 

Цель 

Познакомить с новым изобразительным материалом – пластилином, учить 

класть его на доску после использования. 

Закрепить знание понятий: один, много. 

Учить раскатывать пластилин между 

ладонями. 

 

 
Источник 

Н. С. Голицына. Конспекты комплексно – тематических занятий. 2 младшая 

группа. Стр. 12 

Н. С. Голицына. Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 2 младшая группа. Стр. 

18 

А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 Тема ОД «Кубик ни кубик» «Шарики катятся по дорожке» 

Цель 

Учить детей раскладывать кубики и квадраты в определенной 

последовательности (по размеру). Познакомить со способом нанесения кистью 

клея на обратную сторону фигуры о середины к краям; учить прикладывать 

смазанной клеем стороной к листу бумаги и плотно прижимать ее тряпочкой. 

Познакомить с синим цветом, учить соотносить цвет с его наименованием. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

 

Учить приемам наклеивания – брать клей 

понемногу, намазывать обратную сторону 

заготовки на клеенке, прижимать к листу 

тряпочкой 

Источник 
Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 3-4 лет. Стр. 14 Н. С. Голицына. Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 2 младшая группа. Стр. 

33 ОКТЯБРЬ 

Лексическая 

тема 

недели 

1 неделя 

Я И МОЯ СЕМЬЯ 

2 неделя 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

3 неделя 

ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ 

4 неделя 

ДЕНЬ ОСЕННИЙ НА 

ДВОРЕ 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД 
«Высокий новый дом на 

нашей улице» 

«Козленок» «Цыпленок» «Осенний дождик» 

Цель 

Закрепить представление о 

ближайшем окружении. 

Побуждать отвечать на 

вопросы и составлять 

короткий рассказ на основе 

впечатлений. Учить рисовать 

предмет, состоящий из 

прямых горизонтальных и 

вертикальных линий, следить 

за правильным положением 

Продолжать учить детей рисовать 

пальчиками точки, располагая их 

близко друг к другу. Учить 

анализировать и понимать 

содержание стихотворения. 

Учить детей описывать внешний 

вид животных 

Упражнять в рисовании предметов 

округлой формы гуашью приемом 

тычка 

Учить детей рисовать 

цветными карандашами 

короткие линии, 

передавая падающие 

капельки дождя; 

закреплять умение 

правильно держать 

карандаш. Учить 

анализировать и 

понимать содержание 
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руки и кисти, добиваясь 

слитного непрерывного 

движения 

стихотворения 

Источник 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 2 младшая группа. 

Стр. 215 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 3-4 лет. Стр. 37 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 2 младшая группа. Стр. 92 

Д. Н. Колдина. Рисование 

с детьми 3-4 лет. Стр. 23 

Л
Е

П
К

А
 

Тема ОД «Мячики для котят» «Около курочки много цыпляток» 

Цель 

Закреплять умения раскатывать пластилин между ладонями 

круговыми движениями, лепить несколько предметов 

Упражнять в лепке предметов округлой формы. Побуждать 

отщипывать маленький кусочек пластилина для клюва, 

скатывать шарик и правильно прикреплять его. 

Источник 
Н. С. Голицына. Конспекты комплексно – тематических 

занятий. 2 младшая группа. Стр. 87 

Н. С. Голицына. Конспекты комплексно – тематических 

занятий. 2 младшая группа. Стр. 93 

А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 Тема ОД «Поросенок и котенок» «Солнце в тучках» 

Цель 

Учить детей составлять целый предмет из частей, наклеивать 

детали аппликации; доводить изделие до нужного образа с 

помощью фломастеров. Учить сопровождать слова песни 

соответствующими тексту движениями. Учить различать диких 

и домашних животных. Продолжать учить выполнять 

коллективную работу 

 

Учить детей создавать сюжетную композицию из обрывного 

по контуру круга и смятых комочков салфеток. Учить 

наклеивать скатанные большие комочки бумаги на картон. 

Закреплять умение понимать и анализировать содержание 

стихотворения 
Источник Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 3-4 лет. Стр. 36 

 

Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 3-4 лет. Стр. 22 

НОЯБРЬ 

Лексическая 

тема 

недели 

1 неделя 

ВКУСНЫЕ ДАРЫ 

ОСЕНИ. ФРУКТЫ 

2 неделя 

ВКУСНЫЕ ДАРЫ ОСЕНИ. 

ОВОЩИ 

3 неделя 

МОЙДОДЫР У НАС В 

ГОСТЯХ 

4 неделя 

МЫ ОБЕДАЕМ.  

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД «Вот какие фрукты» «Картошка и свекла» «Разноцветные витаминки» «Угостим мышку сыром» 

 

Цель 

Закрепить представление о 

внешнем виде фруктов. 

Закреплять умение рисовать 

округлую форму, передавая 

цвет. Упражнять в навыках 

работы с гуашью 

Развивать умение детей рисовать и 

закрашивать округлые формы; 

закреплять умение набирать 

краску на кисть. Развивать речь и 

мышление 

Активизировать представление о 

правилах обращения с 

лекарствами и витаминами. 

Закреплять приемы 

примакивания и тычка. Учить 

промывать кисть перед 

использованием новой краски и 

Учить детей рисовать 

цветными карандашами 

полукруглые предметы и 

аккуратно закрашивать их. 

Обогащать речевой словарь 
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осушать ее на салфетке 

Источник 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 2 младшая группа. 

Стр. 73 

Д. Н. Колдина. Рисование с детьми 

3-4 лет. Стр. 15 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 2 младшая группа. Стр. 

79 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 3-4 лет. Стр. 30 

Л
Е

П
К

А
 Тема ОД «Яблоко» «Вкусное угощение» 

Цель 
Учить детей наносить пластилин тонким слоем на 

ограниченную контуром поверхность. Учить собирать целое из 

частей 

Закреплять знания о полезных продуктах. Закрепить приемы 

лепки круговыми и прямыми движениями. Упражнять в 

пальцевой лепке 
Источник 

Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 3-4 лет. Стр. 17 Н. С. Голицына. Конспекты комплексно – тематических 

занятий. 2 младшая группа. Стр. 200 

А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 

Тема ОД «Фрукты в вазе» «Мороженое» 

Цель 

Учить детей наносить клей на деталь и наклеивать ее на лист. 

Продолжать знакомить с зеленым цветом, учить соотносить 

цвет с его наименованием. Воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим 

Учить детей располагать предметы на листе в нужном месте.  

Развивать доброжелательное отношение к окружающим 

Источник Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 3-4 лет. Стр. 17 

 

 

 

Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 3-4 лет. Стр. 60 

 
ДЕКАБРЬ 

Лексическая 

тема 

недели 

1 неделя 

МЫ ОБЕДАЕМ.  

ПОСУДА 

2 неделя 

ЗДРАВСТВУЙ, ЗИМУШКА-ЗИМА! 

3 неделя 

ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ 

4 неделя 

НОВЫЙ ГОД 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД «Чашка» «Белоснежная зима» «Заяц на снегу» «Укрась елку» 

 

Познакомить детей с 

техникой печатания оттисков 

печатками из картофеля 

красками разных цветов. 

Развивать речь и мышление. 

Упражнять в употреблении в 

Учить детей выполнять тычки жесткой 

полусухой кистью. Развивать 

эстетическое восприятие 

Учить детей делать тычки 

жесткой полусухой кистью 

внутри контура. Развивать 

умение слушать потешку и 

имитировать движения зайца 

по ходу текста. Дать 

Продолжать знакомить 

детей с техникой работы 

с печаткой, показать 

способ получения 

отпечатка. Развивать 

целостность восприятия. 

Тренировать 
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Цель 

речи предлогов на, под, в  представление о жизни зайца 

в лесу зимой 

мускулатуру пальцев. 

Учить анализировать и 

понимать содержание 

стихотворения 

Источник 
Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 3-4 лет. Стр. 28 

Д. Н. Колдина. Рисование с детьми 3-4 

лет. Стр. 32 

 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 3-4 лет. Стр. 38 

Д. Н. Колдина. Рисование 

с детьми 3-4 лет. Стр. 35 

 

 

Л
Е

П
К

А
 Тема ОД «Миски трех медведей» «Елочный шарик» 

Цель 
Учить сплющивать шарик между ладоней и делать пальцем 

углубление в середине сплющенного комочка. Развивать речь и 

мышление 

Продолжать учить украшать объемное изделие 

маленькими пластилиновыми шариками. Развивать речь 

и мышление Источник Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 3-4 лет. Стр. 27 Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 3-4 лет. Стр. 31 

А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 Тема ОД «Падают снежинки» «Маленькая елочка» 

Цель 

Познакомить детей с новым видом аппликации – обрыванием 

(отрывать от листа бумаги небольшие кусочки, наносить на них клей и 

наклеивать на картон). Учить понимать и анализировать содержание 

стихотворения 

Закреплять представления детей о геометрических 

фигурах (круг, треугольник, квадрат, овал). Учить детей 

аккуратно наклеивать детали изображения. Продолжать 

учить украшать изделие с помощью заготовленных 

геометрических форм 

Источник Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 3-4 лет. Стр. 32 

 

Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 3-4 лет. Стр. 35 

ЯНВАРЬ 

Лексическая 

тема 

недели 

1 -2 неделя 

КАНИКУЛЫ 

2 неделя 

КАНИКУЛЫ 

3 неделя 

МАТРЕШКИНА СКАЗКА 

4 неделя 

В МИРЕ ДОБРОЙ 

СКАЗКИ 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД 
 «Украсим матрешкам 

сарафаны» 

«Колобок» 

Цель 

 Наносить яркие пятнышки, 

мазки на силуэты сарафанов. 

Радоваться узорам 

Учить детей рисовать 

цветными карандашами 

круглые предметы и 

аккуратно закрашивать 

их. Побуждать 

эмоционально 

откликаться на сказку, 

включаться в ее 

рассказывание 
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Источник 

 Т. Г. Казакова. 

Изобразительная 

деятельность младших 

дошкольников. Стр. 99 

 

Д. Н. Колдина. Рисование 

с детьми 3-4 лет. Стр. 31 

Л
Е

П
К

А
 Тема ОД  «Колодец» 

Цель 
 Учить детей делать из колбасок кольца и ставить их 

друг на друга, чтобы получился колодец. Развивать речь 

и мышление Источник  Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 3-4 лет. Стр. 30 

А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 Тема ОД  «Пузырь, соломинка и лапоть» 

Цель 

 Учить детей раскладывать на листе бумаги сюжетную 

композицию. Закреплять приемы наклеивания. Учить 

дорисовывать предметы фломастерами, доводя до 

нужного образа. Продолжать учить слушать сказки и 

понимать их содержание. Повторить названия 

геометрических фигур 

 
Источник  Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 3-4 лет. Стр. 31 

 
ФЕВРАЛЬ 

Лексическая 

тема 

недели 

1 неделя 

ОДЕЖДА 

2 неделя 

МЕБЕЛЬ 

3 неделя 

ТРАНСПОРТ 

4 неделя 

Я И МОЙ ПАПА 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД 
«Узоры на платье» «Коврик для зайчат» «Машина, пароход и 

самолет» 

«Российский флаг» 

Цель 

Познакомить детей с 

акварельными красками, 

учить украшать изделие 

точками, мазками, полосами, 

колечками с помощью 

кисточки и акварельных 

красок. Развивать 

воображение 

Учить детей украшать предмет 

прямоугольной формы, чередуя круги и 

линии (с помощью кисточки и 

акварельных красок); последовательно 

пользоваться красами двух цветов; 

самостоятельно придумывать узор и 

располагать его по всей поверхности 

предмета. Воспитывать отзывчивость и 

доброту 

Учить детей дорисовывать 

на изображенных предметах 

недостающие детали 

округлой формы. Закреплять 

умение понимать 

содержание стихотворения 

Учить детей рисовать 

предметы прямоугольной 

формы и аккуратно 

закрашивать их. 

Активизировать в речи 

слова «армия», «флаг». 

Источник 
Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 3-4 лет. Стр. 26 

Д. Н. Колдина. Рисование с детьми 3-4 

лет. Стр. 27 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 3-4 лет. Стр. 46 

Д. Н. Колдина. Рисование 

с детьми 3-4 лет. Стр. 45 



49 

 

 

Л
Е

П
К

А
 

Тема ОД «Пуговички для платья и рубашки» «Машинка» 

Цель 

Закрепить знание названий частей одежды. Продолжать  учить 

отщипывать маленькие кусочки пластилина и раскатывать его 

круговыми движениями между ладонями 

Продолжать учить детей лепить из пластилина 

предметы, состоящие з нескольких частей. Развивать 

речь, мышление 

Источник 
Н. С. Голицына. Конспекты комплексно – тематических занятий. 2 

младшая группа. Стр. 129 

Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 3-4 лет. Стр. 43 

А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 Тема ОД «Одеяльце» «Летящие самолеты» 

Цель 

Продолжать учить наносить клей на детали и наклеивать их на лист 

бумаги. Учить составлять на квадратном листе бумаги узор из кругов, 

чередуя их по цвету. Учить громко и четко произносить слова песни. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим 

Учить детей составлять коллективную сюжетную 

композицию. Закреплять умение сопровождать 

движениями слова стихотворения. Развивать точность и 

координацию движений 

Источник Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 3-4 лет. Стр. 27 

 

Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 3-4 лет. Стр. 45 

 МАРТ 

Лексическая 

тема 

недели 

1 неделя 

МАМУ Я СВОЮ ЛЮБЛЮ 

2 неделя 

ВЕСНА ПРИШЛА 

 

3 неделя 

ПТИЦЫ ПРИЛЕТЕЛИ 

 

4 неделя 

ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД 
«Моя мама» «Цветок в горшке» «Лебедь» «Расцвели у нас 

фиалки» 

Цель 

Учить называть членов 

семьи и рассказывать о них. 

Учить схематично рисовать 

цветными карандашами 

человека, состоящего из 

круга, треугольника и линий. 

Закреплять умение различать 

цвета 

Продолжать учить детей рисовать 

цветы способом «примакивания», 

проводить кистью линии в различных 

сочетаниях 

Продолжать знакомить детей 

с техникой печатания 

ладошкой. Учить дополнять 

изображения деталями с 

помощью кисточки. 

Развивать воображение 

Закреплять умение 

рисовать красками 

предмет, состоящий из 

нескольких частей, 

используя кисть и прием 

тычка 

Источник 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 3-4 лет. Стр. 43 

Д. Н. Колдина. Рисование с детьми 3-4 

лет. Стр. 50 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 3-4 лет. Стр. 55 

Н. С. Голицына. 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 2 

младшая группа. Стр. 188 

Л Е П К А
 

Тема ОД «Мама» «Возвращение уток» 
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Цель 

Учить детей лепить предметы, состоящие из двух частей; закреплять 

умение доводить изделие до нужного образа с помощью заостренной 

палочки 

Учить детей сочетать в поделке природный материал и 

пластилин. Воспитывать интерес к литературным 

произведениям 

Источник Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 3-4 лет. Стр. 39 Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 3-4 лет. Стр. 49 

А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 Тема ОД «Мимоза» «Тюльпан» 

Цель 

Учить детей обрывать салфетку, сминать в комочек и наклеивать в 

нужном месте на листе бумаги 

Продолжать учить детей составлять целое из частей. 

Познакомить с названиями садовых цветов, с частями 

растений 

Источник Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 3-4 лет. Стр. 49 

 

Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 3-4 лет. Стр. 56 

АПРЕЛЬ 

Лексическая 

тема 

недели 

1 неделя 

НЕДЕЛЯ ДОБРА 
2 неделя 

КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ 

 

3 неделя 

МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ 

4 неделя 

ОПАСНОСТИ ВОКРУГ 

НАС 

 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД «Расписные яйца» «Цыплята гуляют по травке» «Бусы из макарон» «Светофор» 

Цель 

Учить детей рисовать с 

помощью трафарета. 

Познакомить с праздником 

Пасхи 

Закрепить представление о весенних 

изменениях в природе. Побуждать 

рассказывать о своем рисунке. Учить 

рисовать, выбирая способ изображения 

(кисть, тычок), цвет, расположение ни 

листе бумаги. Закреплять умение 

рисовать круги разных размеров, 

дополнять деталями (клюв, глаза) 

Учить детей аккуратно 

закрашивать объемные 

предметы. Развивать мелкую 

моторику рук, чувство ритма. 

Закреплять умение 

анализировать и понимать 

содержание стихотворения 

Закреплять 

представление о сигналах 

светофора, учить 

отвечать на вопросы. 

Закреплять умение 

рисовать предметы 

прямоугольной формы. 

Упражнять в навыках 

работы разными 

красками 

Источник 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 3-4 лет. Стр. 57 

Н. С. Голицына. Конспекты комплексно 

– тематических занятий. 2 младшая 

группа. Стр. 218 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 3-4 лет. Стр. 49 

Н. С. Голицына. 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 2 

младшая группа. Стр. 175 

Л Е П К А
 

Тема ОД «Бабочка на цветке» «Длинная змея» 
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Цель 

Продолжать учить детей наносить пластилин на поверхность тонким 

слоем. Учить составлять сюжетную композицию из ракушек. 

Закреплять умение понимать и анализировать содержание 

произведения 

Учить детей выкладывать мозаику из пуговиц. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук. Уточнять и 

закреплять правильное произношение звука ш. Учить 

раскатывать длинную колбаску из шарика пластилина 

Источник 
Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 3-4 лет. Стр. 46 Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 3-4 лет. Стр. 24 

А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 Тема ОД «Ладошка» «Собери портрет» 

Цель 

Учить детей наносить клей на деталь и аккуратно наклеивать ее на 

лист; сочетать аппликацию с рисованием. Учить громко и четко 

произносить слова потешки, сопровождая их соответствующими 

тексту действиями. Воспитывать отзывчивость и доброту 

Учить детей составлять целое из частей. Продолжать 

учить ориентироваться в частях тела. Развивать 

внимание 

Источник Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 3-4 лет. Стр. 42 

 

Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 3-4 лет. Стр. 41 

МАЙ 

Лексическая 

тема 

недели 

1 неделя 

ДЕРЕВЬЯ. КУСТАРНИКИ 

 

2 неделя 

НАСЕКОМЫЕ 

 

3 неделя 

ПОДВОДНЫЙ МИР 

4 неделя 

ВЕСЕЛЫЙ ЗООПАРК 

 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД «Зеленые кусты» «Жучки гуляют» «Аквариум с рыбками» «Маска клоуна» 

Цель 

Совершенствовать умения и 

навыки детей в 

комбинировании различных 

техник (рисование кистью и 

пальчиками) 

Продолжать учить рисовать знакомые 

формы, создавая сюжетные 

композиции. Развивать мышление 

Продолжать знакомить с 

акварельными красками. 

Учить рисовать округлый 

предмет и аккуратно 

закрашивать его. 

Воспитывать отзывчивость и 

доброту 

Учить детей рисовать 

простым карандашом 

лицо клоуна, состоящее 

из кругов разного 

размера; ориентироваться 

в частях тела и лица. 

Закреплять умение 

анализировать 

содержание 

стихотворения 

Источник 
Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 3-4 лет. Стр. 56 

Д. Н. Колдина. Рисование с детьми 3-4 

лет. Стр. 60 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 3-4 лет. Стр. 40 

Д. Н. Колдина. Рисование 

с детьми 3-4 лет. Стр. 41 

Л Е П К А
 

Тема ОД «Листья на деревьях» «Рыбка» 
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Цель 

Продолжать учить скатывать маленькие разноцветные шарики из 

пластилина и расплющивать их пальцем сверху. Развивать 

наблюдательность. Учить изображать с помощью движений слова 

физкультминутки 

Учить детей лепить предметы овальной формы, 

прищипывать детали и украшать изделие с помощью 

заостренной палочки. Развивать внимание. Закреплять 

умение различать цвета 

Источник Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 3-4 лет. Стр. 21 Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 3-4 лет. Стр. 37 

А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 Тема ОД «Жучки» «Слон - жонглер» 

Цель 

Продолжать учить детей составлять коллективную композицию; 

доводить изделие до нужного образа с помощью фломастеров. Учить 

громко и четко произносить слова потешки 

Учить детей раскладывать детали в соответствующие им 

по цвету и по форме контуры и наклеивать их. 

Познакомить с профессией жонглера. Упражнять в 

порядковом счете 

Источник Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 3-4 лет. Стр. 62 

 

 

Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 3-4 лет. Стр. 48 

 

 

 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(в режимных моментах) 

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. 
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М
Е

С
Я

Ц
 

ТЕМА НЕДЕЛИ 
ТЕМА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЦЕЛЬ ИСТОЧНИК 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 неделя – 

Мы пришли в сад 

«Кубик на кубик – 

будет башенка» 

Учить ставить кубики друг на друга. Уточнить знание 

названий цветов и деталей. Учить обыгрывать постройку. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно - тематических 

занятий. 2 мл. группа, с. 9 

2 неделя – 

Я и моя группа  
«Лесенка и горка» 

Учить ставить кубики друг на друга, приставлять их друг к 

другу. Закрепить знание названий и цветов деталей. 

Побуждать обыграть постройку. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно - тематических 

занятий. 2 мл. группа, с. 23 

3 неделя – 

Наши любимые 

игрушки 

«Дорожки 

длинные и 

короткие» 

Дать представление о строительной детали – кирпичике, его 

свойствах (устойчиво стоит на узкой длинной грани и 

неустойчиво – на короткой). Учить сооружать дорожки 

способом приставления деталей. 

Куцакова Л.В. Художест-

венное творчество и конст-

руирование. 3 – 4 года, с.31 

4 неделя – 

Мой город. 

Мой дом 

«Мой район» 

Закреплять представление о ближайшем окружении. Учить 

строить многоэтажные дома, укрепляя основание постройки, 

украшать дополнительными деталями. Побуждать 

рассказывать о своей конструкции. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно - тематических 

занятий. 2 мл. группа, с. 212 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 неделя – 

Я и моя семья 

«Дорожки для 

детей и взрослых» 

Учить строить дорожки, варьируя их длину и ширину, 

приставлять кирпичики плотно друг к другу. Познакомить с 

понятием и словом «кирпичик». Побуждать обыгрывать 

постройку с одной – двумя игрушками. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно - тематических 

занятий. 2 мл. группа, с. 37 

2 неделя – 

Домашние 

животные 

«Загородка для 

телят и жеребят» 

Учить замыкать пространство, ставя кирпичики на длинную 

узкую сторону, близко друг к другу. Учить чередовать 

кирпичики по цвету. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно - тематических 

занятий. 2 мл. группа, с. 84 

3 неделя – 

Домашние птицы 

«Заборчик для 

уточек» 

Закреплять умение замыкать пространство, ставя кирпичики 

близко друг к другу и чередуя горизонтальное и вертикальное 

расположение. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно - тематических 

занятий. 2 мл. группа, с. 90 

4 неделя – 

День осенний на 

дворе 

«Разные ворота» 

Закреплять умение строить ворота, дополнять их деталями. 

Побуждать преобразовывать постройку в высоту. Побуждать 

обыгрывать постройку. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно - тематических 

занятий. 2 мл. группа, с. 71 
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1 неделя – 

Вкусные дары 

осени. Фрукты 

«Разные дорожки 

для машин» 

Учить детей сооружать дорожки способом приставления 

деталей. 
Куцакова Л. В. Художест-

венное творчество и конст-

руирование. 3 – 4 года, с. 36 

2 неделя – 

Вкусные дары 

осени. Овощи 

«Скамейка» 

Учить малышей делать простейшие перекрытия, накладывая 

деталь на две детали, стоящие на определенном расстоянии 

друг от друга. 

Куцакова Л. В. Художест-

венное творчество и конст-

руирование. 3 – 4 года, с. 40 

3 неделя – 

Мойдодыр у нас в 

гостях 

«Разные домики» 

Закреплять умение сооружать постройки по условию, 

используя имеющиеся навыки, украшать и обыгрывать их.  

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно - тематических 

занятий. 2 мл. группа, с. 203 

4 неделя – 

Мы обедаем. 

Продукты питания 

«Разные заборы» 

Учить детей делать простейшие перекрытия, накладывая 

деталь на две детали, стоящие на определенном расстоянии 

друг от друга (ворота). Учить чередовать детали по 

расположению на плоскости и по цвету. Формировать 

понятия «низкий - высокий». 

Куцакова Л. В. Художест-

венное творчество и конст-

руирование. 3 – 4 года, с. 46 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 неделя – 

Мы обедаем. 

Посуда 

«Башенки» 

Учить накладывать детали (кубики, кирпичики), увеличивая 

высоту постройки, создавая башенки. Закреплять умение 

находить и называть кубик, кирпичик, шар, пластину. 

Куцакова Л. В. Художест-

венное творчество и конст-

руирование. 3 – 4 года, с.50 

2 неделя – 

3дравствуй, 

зимушка-зима! 

«Ворота высокие и 

низкие» 

Учить детей накладывать детали (кубики, кирпичики), 

увеличивая высоту постройки. Упражнять в умении создавать 

перекрытия. Закреплять умение находить и называть кубик, 

кирпичик, шар, пластину. 

Куцакова Л. В. Художест-

венное творчество и конст-

руирование. 3 – 4 года, с.55 

3 неделя – 

Зимовье зверей 

«Больница для 

зверюшек» 

Учить создавать простейшую конструкцию, передавая 

представление о знакомых предметах. Закреплять умение 

строить в нужной последовательности. Закрепить знание 

названий строительного материала. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно - тематических 

занятий. 2 мл. группа, с. 49 

4 неделя – 

Новый год 

«Теремок для 

Снегурочки» 

Продолжать учить устанавливать детали на узкую 

поверхность, делать перекрытия, украшать и обыгрывать 

постройку. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно - тематических 

занятий. 2 мл. группа, с. 115 

Я Н В А Р Ь
 

1-2 неделя –Зимние каникулы (СанПиН,п.12.13) 
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3 неделя – 

Матрешкина 

сказка  

(народная игрушка) 

«Садик для 

матрешек» 

Закреплять умение замыкать пространство, устанавливать 

кирпичики на узкую грань вертикально и горизонтально, 

чередуя по цвету. Побуждать обыгрывать постройку. 

Закрепить употребление слов: большая, поменьше, самая 

маленькая. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно - тематических 

занятий. 2 мл. группа, с. 190 

4 неделя – 

В мире доброй 

сказки 

«Мостик для 

матрешек» 

Упражнять в сооружении простых построек из строительного 

материала. Учить делать несложные перекрытия. Развивать 

конструкторские навыки. 

Куцакова Л. В. Художест-

венное творчество и конст-

руирование. 3 – 4 года, 

с.104 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 неделя – 

Одежда 
«Домик» 

Продолжать учить детей устанавливать кирпичики на узкую 

короткую грань, на узкую длинную грань, делать перекрытия, 

создавая постройку со свободным внутренним пространством. 

Побуждать играть с посторойками. 

Куцакова Л. В. Художест-

венное творчество и конст-

руирование. 3 – 4 года, с.59 

2 неделя – 

Мебель 

«Мебель для 

кукол» 

Закрепить знание предметов мебели и их функционального 

назначения. Учить строить мебель в соответствии с размером 

игрушки. Закреплять знание названий деталей. 

Познакомиться с новыми деталями: брусок, пластина. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно - тематических 

занятий. 2 мл. группа, с. 147 

3 неделя – 

Транспорт 
«Автобус» 

Закрепить представление об автобусе и его частях. Побуждать 

строить автобус, плотно приставляя кирпичики друг к другу и 

накладывая их друг на друга. Познакомить с новой деталью: 

цилиндром. Побуждать обыгрывать постройку. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно - тематических 

занятий. 2 мл. группа, с. 160 

4 неделя – 

Я и мой папа 

«Автомобиль едет 

по улице» 

Закреплять представление об автобусе и его частях. 

Побуждать строить дорогу и легковой автомобиль, 

обыгрывать постройки. Закреплять знание правил уличного 

движения. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно - тематических 

занятий. 2 мл. группа, с. 167 

М
А

Р
Т

 

1 неделя – 

Маму я свою 

люблю 

По замыслу 

Побуждать строить, используя знакомые приемы соединения 

деталей. Побуждать к самостоятельной работе. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно - тематических 

занятий. 2 мл. группа, с. 186 

2 неделя – 

Весна пришла 

 

«Кораблики» 

Подводить к умению конструировать простые постройки по 

образцу. Учить сооружать один и тот же предмет 

несколькими способами, надстраивать в длину, ширину, 

высоту. 

Куцакова Л. В. Художест-

венное творчество и конст-

руирование. 3 – 4 года, с. 96 
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3 неделя – 

Птицы прилетели 

 

«Горки» 

Учить строить горку из кубиков и призмы. Куцакова Л. В. Художест-

венное творчество и конст-

руирование. 3 – 4 года, с. 72 

4 неделя – 

Весенние цветы 
«Домик с забором» 

Учить сооружать постройки со свободным внутренним 

пространством. Упражнять в умении делать простейшие 

перекрытия. Побуждать конструировать по замыслу. 

Куцакова Л. В. Художест-

венное творчество и конст-

руирование. 3 – 4 года, с. 68 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 неделя – 

Неделя добра 
«Ворота» 

Учить ставить кубики вертикально, делать перекрытия из 

кирпичиков. Учить дополнять постройку призмой или 

флажком. Закреплять знание названий деталей. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно - тематических 

занятий. 2 мл. группа, с. 61 

2 неделя - 

Книжкина неделя 
«Забор» 

Учить выкладывать изображения из плоскостных 

геометрических фигур. Подводить к созданию построек по 

элементарным схематическим изображениям. 

Куцакова Л. В. Художест-

венное творчество и конст-

руирование. 3 – 4 года, с. 86 

3 неделя - 

Мальчики и 

девочки 

 

«Песочный 

дворик для 

большой и 

маленькой кукол» 

Закрепить умение строить по условиям. 
Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно - тематических 

занятий. 2 мл. группа, с. 208 

4 неделя – 

Опасности вокруг 

нас 

«Разные 

машинки» 

Продолжать учить детей устанавливать кирпичики на узкую 

короткую грань, на узкую длинную грань. Учить сооружать 

машинки способом наложения деталей. Побуждать играть с 

постройками, строить по замыслу. Способствовать развитию 

творческих замыслов. 

Куцакова Л. В. Художест-

венное творчество и конст-

руирование. 3 – 4 года, с. 64 

М
А

Й
 

1 неделя – 

Деревья.  

Кустарники 

По замыслу 

Побуждать повторить знакомые постройки самостоятельно. 

Закреплять навыки установки деталей конструктора на 

широкую и узкую грани горизонтально и вертикально, плотно 

друг к другу и на расстоянии. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно - тематических 

занятий. 2 мл. группа, с. 141 

2 неделя – 

Насекомые 

«Мосты длинные 

и короткие, 

высокие и низкие» 

Упражнять в сооружении построек из строительного 

материала и конструкторов. Учить делать несложные 

перекрытия. Развивать конструкторский навыки. 

Куцакова Л. В. Художест-

венное творчество и конст-

руирование. 3 – 4 года, 

с.108 
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3 неделя – 

Подводный мир  
«Корабли» 

Продолжать учить сооружать простые постройки по образцу. 

Учить сооружать один и тот же предмет несколькими 

способами, надстраивая в длину, ширину, высоту. 

Куцакова Л. В. Художест-

венное творчество и конст-

руирование. 3 – 4 года, 

с.100  

4 неделя – 

Веселый зоопарк 

«Загородки для 

зоопарка» 

Учить огораживать пространство, обстраивая бумажную 

форму, чередуя положение кирпичиков. Развивать творчество. 

Куцакова Л. В. Художест-

венное творчество и конст-

руирование. 3 – 4 года, с. 76 

 

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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. 
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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. 

 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР 

Слушание 
«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. 

Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; 

«Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красива; «Мишка с куклой 

пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; 

«Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; 

«Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со 

вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус. 

плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя; колыбельные песни. 

Пение 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 3. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-

ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой; «Дождик», рус. нар. 

закличка; «Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. 

Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша 

елочка», муз. М. Красива, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, 

сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. 

Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. И. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 
«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Спой 

колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и 

кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 
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Музыкально-ритмические движения 
Игровые упражнения. «Ладушки», муз. И. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, 

обраб.Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как 

физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. 

Шостаковича (вальс- шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. 

А. Жилина «Вальс». 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, ел. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. 

Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. 

песня, обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. 

Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. И. Френкель. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; 

пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; 

«Пляска с листочками», муз. И. Китаевой, ел. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под 

рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. И. Лысенко; 

«Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Виль - корейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. 

Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Парной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, 

сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия». 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец 

зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение учебного года. 

Развитие танцевально-игрового творчества 
«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные 

платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки».  

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко тихо», «Узнай свой инструмент», «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах.Народные мелодии. 
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          ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 

Взаимопознание и взаимоинформирование позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали 

друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о 

развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений.Такое информирование происходит при непосредственном общении (в 

ходе бесед, консультаций, на собраниях) либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а 

также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. Стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых 

или уже прошедших событиях в группе: акциях, конкурсах, выставках, встречах, совместных проектах. Поскольку данный вид информации 

быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять.Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена 

(используются фотографии и иллюстративный материал). 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения 

внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. 

Семейные праздники. Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по 

случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 

Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как 

малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Проектная деятельность. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений 

педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха дошкольников, 

проведение Дня семьи в детском саду и др. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна—сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих 

традиций.Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в 

детском саду, может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в 

семье с учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, городских, республиканских праздниках и рекомендации по их 

проведению в семье с учетом возраста детей; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду; афоризмы о воспитании; 

рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на 

выставки, к достопримечательностям, художественной деятельности и т. п.Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать 

следующие сведения: о семейных праздниках; о семейных прогулках, поездках; о семейном отдыхе; о достижениях ребенка. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ 

п/п 

Форма работы 

 Сентябрь 

1 Оформление папки-передвижки «Адаптация ребенка в ДОУ» 

2 Оформление родительского уголка «Режим дня», Сетка –расписание  

3 Анкетирование родителей «с какой целью отдаете ребенка в ДОУ?» 

4 Неделя акции «Внимание, дети!». Консультация для родителей «Уроки светофора». Конкурс рисунков на тему ПДД. 

5 Инструктаж по ПДД с родителями. Оформление листов безопасного движения дом-детский сад 

6 Общее родительское собрание «Дорога, ребенок, безопасность» 

7 Групповое родительское собрание «Особенности развития детей младшего дошкольного возраста» 

 Октябрь 

1 Консультация для родителей «Режим дня» 

2 Оформление папки-передвижки «Памятка для родителей» (взаимоотношения ребенка с родителями) 

3 Информация «Пожелания детей – родителям» 

 Ноябрь 

1 Оформление папки-передвижки «Зачем нужны прививки» 

2 Клуб «Здоровье детей». Семинар на тему «Что можно использовать в межсезонье, чтобы не болеть» 

3 Оформление папки «Поздравляем наших мам с Днем матери» 

 Декабрь 

1 Родительское собрание на тему «Роль семьи в речевом развитии ребенка 3-4 лет»  

2 Информация для родителей «Что нужно читать детям», «Обсудим вместе» 

3 Рекомендация для родителей «Зимние забавы» 

4 Инструктаж родителей по проведению новогодних праздников 

 Январь 

1 Оформление папки-передвижки «Безопасность ребенка» 

2 Клуб «Здоровье детей». Памятка «Формирование правильной осанки» 

 Февраль 

1 Консультация на тему «Организация сна»  

2 Родительское собрание «Экологическое воспитание в жизни наших детей» 
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3 Оформление родительского уголка к празднику «День защитников Отечества» 

 Март 

1 Консультация на тему «Вместе с ребенком всей семьей» 

2 Оформление родительского уголка к празднику «Женский день 8 Марта» 

3 Совместный досуг «Мама милая моя» 

 Апрель 

1 Папка-передвижка «Воспитываем не наказывая» 

2 Информация для родителей «Будь здоров – не кашляй» 

3 Папка-передвижка «Воспитываем юных экологов» 

 Май 

1 Общее родительское собрание «Об итогах работы за год» 

2 Выставка детских работ «Как мы научились рисовать» 

 Июнь 

1 Папка-передвижка «Закаливание детей – летом» 

2 Информация для родителей «Летние оздоровительные мероприятия в детском саду». 

3 Оформление родительского уголка на летний период 

 Июль 

1 Консультация «Как обеспечить профилактику травматизма у детей» 

 Август 

1 Санбюллетень «Лекарственные растения» 

2 Заседание родительского комитета «Подготовка ДОУ к работе в новом учебном году» 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Знать название родного города, название детского сада и улицы, на которой расположен детский сад, домашний адрес, какие значимые 

здания находятся вблизи своего дома. Формировать навыки социального поведения в среде сверстников, на улице.  

Познакомить с адыгскими национальными играми, вызвать ответную положительную реакцию у детей. 

ОО «Познавательное развитие» 

Дать детям элементарные представления об особенностях природы Адыгеи, учить узнавать на картинке 2-3 вида диких животных, 

обитающих в широколиственных лесах, знать 2 дерева и 2 цветка. 

ОО «Физическое развитие» 

Познакомить детей с адыгейскими народными играми. Развивать разнообразные виды движений, учитывающие особенности игр народов 

Кавказа (прыжки на двух ногах с места, метание кольца на кеглю и т. д.) 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

Формировать интерес к устному народному творчеству адыгского народа. Воспитывать интерес к его содержанию.  

Учить рассказывать содержание с опорой на иллюстрации к книгам. 

Адыгские народные сказки: «Лиса и собака», «Волк и лисичка», «Воробей и волк». 

Сказки писателей Республики Адыгея: 

М. Паранук. «Лиса и журавль». 

Стихи поэтов Адыгеи: 

Н. Куек. «Кто же лужи уберет?», «Снежинка». 

А. Гадагатль. «Петух - хвастун». 

Д. Чуяко. «Стирка». 

К. Жане. «Мальчик с пальчик». 

Тематический модуль «Музыка» 

Учить передавать в музыкально – ритмических движениях и музыкальных играх образы животных и птиц, обитающих в Адыгее (медведь, 

заяц, олень, гуси). Создавать атмосферу радости от умения передавать музыкальные образы в игре.  

Познакомить с национальным инструментом – барабаном, использовать его в игре.  

Репертуар: 

«Медведик-ведмедик» сл. А. Ильяшенко, муз. У. Тхабисимова. 

«Муравьи да мошки» сл. А. Ильяшенко, муз. У. Тхабисимова. 

 

Тематический модуль «Художественное творчество» 

Познакомить с элементами узора национальной одежды народов Адыгеи. Учить рисовать элементы узоров, состоящие из прямых линий, 

кружочков, лепестков. Учить лепить животных, обитающих в Адыгее (заяц, медведь). 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ «КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

МЕСЯЦ ТЕМА ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛ 

СЕНТЯБРЬ 

«Лесенка и горка в 

нашем детском 

саду» 

Конструирование из 

строительного 

материала. 

Учить ставить кубики друг на друга, приставляя их 

друг к другу, закрепить понятие «пластина», 

побуждать обыгрывать постройку, закрепить знания 

названия цветов. Воспитывать любовь к родному 

детскому саду. 

Строительный материал: кубики, пластины, мелкие 

игрушки; мягкий конструктор; схема постройки 

«Лесенка и горка». 

ОКТЯБРЬ 

Коллективная 

работа «Наш 

родной город 

Майкоп» 

Конструирование из 

бумаги. 

Учить создавать композицию из журнальных вырезок, 

умение работать в коллективе. Прививать любовь к 

родному городу. 

Вырезки из журналов, ватман, клей, кисти. 

НОЯБРЬ 

«Листочки на 

ветке» 

(из природного 

материала) 

Учить раскладывать листочки по образцу, соблюдая 

конструкцию ветки. Закреплять понятие: осенние 

листья. 

Коллекцияосенних листьев с различных деревьев и 

кустарников территории детского сада. 

ДЕКАБРЬ 

«Автомобиль едет 

по улице Майкопа» 

Конструирование из 

строительного 

материала. 

Побуждать строить дорогу и легковой автомобиль, 

обыгрывать постройки 

Схема постройки машины, строительные детали: 

кубики, кирпичики, пластины, треугольная призма. 
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ЯНВАРЬ 

«Разные дома на 

улицах нашего 

города» 

(из разных видов 

конструктора) 

Учить создавать простейшую конструкцию, передовая 

представления о знакомых предметах, закрепить 

умение строить в нужной последовательности, учить 

строить кирпичик вертикально, делать перекрытие, 

учить дополнять постройку призмой или флажком, 

закрепить умение строить ворота, дополнять их 

деталями, побуждать преобразовывать постройку в 

высоту, способствовать обыгрыванию постройки, 

закреплять умение сооружать постройки по условию, 

используя имеющиеся навыки, украшать и обыгрывать 

их. 

Строительный материал: кубики, кирпичики, 

треугольная призма. Иллюстрации разных домов 

(одноэтажные, многоэтажные, деревянные, 

кирпичные). Схема построения дома и ворот. 

Деревянный конструктор - строитель «Томик» 

ФЕВРАЛЬ 

«Флаг России и 

Адыгеи» 
Конструирование из 

мозаики 

Закрепление цветов флага. Беседа о городе, в котором 

мы живем 

Наглядный материал-Российский флаг и флаг 

Республики Адыгея. Мозаика. 

МАРТ 

«Дом для 

скворцов» 

(из строительного 

материала) 

Умение по схеме строить постройку, закреплять в речи 

названия строительных деталей (кирпичик, пластина, 

треугольная призма) 

Альбом «Перелетные птицы», схема постройки 

скворечника. 

АПРЕЛЬ 
«Поезд на вокзале 

Майкопа» 

Умение работать в команде, распределять работу 

между всеми участниками процесса, умение 

сравнивать фигуры по размеру. 

Альбом «Транспорт», схема постройки поезда. 

МАЙ 
«Мой район» 

(из песка) 

 

Продолжаем строить из мокрого песка, закрепляем 

свойства песка; закреплять умение строить по 

условию; 

учить строить многоэтажные дома, укрепляя основание 

постройки, украшать дополнительными деталями. 

Иллюстрации на тему «Разные дома», мелкие 

игрушки. Атрибуты для игр. Формочки для песка, 

лопатки, ведерко, куклы разного размера. 
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II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует 

объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера проводится физкультминутки. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Повышенное внимание уделяется детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации 

к детскому саду. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

При осуществлении режимных моментов индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 

Прием пищи. Дети едят с разной скоростью, поэтому им предоставляется возможность принимать пищу в своем темпе. 

Не допускается, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема - это способствует утомлению. 

ДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в ДОУ по нормам, 

утвержденным СанПин 2.4.1. 3049-13. В ДОУ 4-разовое питание. Питание детей осуществляется в соответствии с 10-дневным меню. 

В течение года в ДОУ осуществляется контроль за выполнением натуральных норм питания, раздачей пищи на группах, хранением 

продуктов в кладовой, режимом работы пищеблока. Контроль за качеством питания, его разнообразием, витаминизацией блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на 

диетическую сестру ДОУ.  

Питание организуется, исходя из потребности возраста детей, осуществляется в соответствии с установленными нормами. Ежедневно 

родители знакомятся с меню на информационных стендах. Готовая пища выдается детям только с разрешения бракеражной комиссии после 

снятия пробы и записи в бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке воспитанники 

удовлетворяют свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и 

упражнениях). 

Не допускается сокращение время прогулок; воспитатель обеспечивает достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с 

режимом дня. 
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Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в 

холодное время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, 

ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Чтение художественной литературы. В режиме дня выделено постоянное время для ежедневного чтения детям. Воспитателю читают 

детям не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев 

воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая поучений и нотаций. При этом чтение не превращается в занятие — у ребенка 

всегда должен быть выбор:слушать или заниматься своими делами. Задача педагога ДОУ — сделать процесс чтения увлекательным и интересным 

для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном 

возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные 

занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, создана спокойная, тихая обстановка. Постоянный 

приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

Сезон года: холодный 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание  

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей, самостоятельная деятельность 

07.00-08.20 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-09.00 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие 09.00-09.15 

Перерыв Физкультурные минутки 09.15-09.30 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие 09.30-09.45 
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Самостоятельная 

деятельность 

Отдых, игры 09.45-10.20 

Второй  

завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.20-10.35 

Прогулка, двигательная  

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.35-11.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

11.50-12.20 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон 

12.20-15.00 

Пробуждение Постепенный подъем, переодевание, гимнастика после сна. Воздушные, водные, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.10 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение художественной литературы 15.10-15.25 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.25-15.45 

Прогулка, двигательная  

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка 

15.45-18.00 

Возвращение с 

прогулки 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.00-19.00 
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Режим дня  

Сезон года: теплый 

 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание  

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей, самостоятельная деятельность 

07.00-08.20 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-09.00 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие 09.00-09.15 

Самостоятельная 

деятельность 

Отдых, игры 09.15-09.30 

Прогулка, двигательная  

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

09.30-11.50 

Второй  

завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.20-10.35 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

11.50-12.20 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон 

12.20-15.00 
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Пробуждение Постепенный подъем, переодевание, гимнастика после сна. Воздушные, водные, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.10 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение художественной литературы 15.10-15.25 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.25-15.45 

Прогулка, двигательная  

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка 

15.45-18.00 

Возвращение с 

прогулки 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.00-19.00 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности  Периодичность 

Физическая культура в помещении  2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке  1 раз в неделю 

Познавательное развитие  2 раза в неделю 

Развитие речи  1 раз в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация  1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности  Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 
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РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Дни недели 

Наименование дошкольной группы 

1 младшая группа «Кораблик» 

Основные модели организации образовательного процесса 

совместная деятельность педагога и детей 

Время проведения и виды непосредственно образовательной деятельности 

Понедельник 
09.00-09.15 Познавательное развитие*   

Физическое развитие (Физическая культура на прогулке) 

Вторник 
09.00-09.15  Художественно – эстетическое развитие (Музыка в группе) 

09.25-09.40 Познавательное развитие (ФЭМП) 

Среда 
09.00-09.15  Речевое развитие  

09.25-09.40 Физическое развитие  

Четверг 
09.00-09.15 Художественно - эстетическое развитие**(Рисование) 

09.35-09.50 Художественно – эстетическое развитие (Музыка в зале) 

Пятница 

09.00-09.15 Художественно - эстетическое развитие** (Лепка / Аппликация) 

09.25-0940 Физическое развитие (Физическая культура в зале) 

 

 

*  ОО Познавательное развитие: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности - 1 раз в месяц; Приобщение к социокультурным ценностям - 1 раз в месяц;  

Ознакомление с миром природы - 2 раза в месяц. 

**ОО Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование - 1 раз в неделю. Лепка / аппликация - 1 раз в 2 недели. Конструктивно-модельная деятельность - планируется в режимных моментах в 

течение дня, реализуется в процессе игр с настольным и напольным строительным материалом. 
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных 

произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую 

сюжетную линию. Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, 

накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач —

больной); в индивидуальных играх с игрушками- заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, 

используя обучающие игры. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками. Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, 

пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними 

(строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить 

друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

 Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять 

игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение 

следить за развитием действия в играх- драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Учить детей 

имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, 

позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. Развивать 

стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая 

место для выступления. Побуждать участвовать в беседах о театре (театр —актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале).  

 

ФИЗКУЛЬТУРНО –  ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Формы организации двигательной активности: 

- утренняя гимнастика 

- реализация НОД «Физкультура» в зале и на спортивной площадке 

- физкультминутки 

- физкультурные досуги, праздники, развлечения, «Дни здоровья» 
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- индивидуальная работа с детьми по овладению ОВД 

- подвижные и динамичные игры 

- логоритмика 

- гимнастика после сна с воздушными ваннами 

- оздоровительный бег 

- спортивные игры 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Формыработы Видызанятий 
Количество и длительность занятий 

(в мин.)  

Физкультурныезанятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 15 

б) на улице 1 раз в неделю 15 

Физкультурно - оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика Ежедневно5-6 

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером)  

15-20 

в) физкультминутки (в середине 

статическогозанятия) 

1 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания 

Активныйотдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

Двигательнаядеятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 
Ежедневно 
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КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 

стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздни 

чной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей. 

ПЕРЕЧЕНЬСОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», «Осень», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На 

бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); 

«Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, карандашами и т.д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКАХ 

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 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, серо-

голубые, 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. 
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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 весеннее-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. 

 

НАБЛЮДЕНИЯ НА ПРОГУЛКЕ  

 

Объекты 

Явления 

 

Цель и задачи наблюдений Содержание наблюдений 
Связь с различными видами 

детской деятельности 

ОСЕНЬ 

ЖИВАЯ ПРИРОДА 

Животные 

Птицы 

(голуби, 

вороны, 

воробьи) 

Дать детям общие представления о 

птицах (голубь, ворона, воробей). 

Учить узнавать пернатых по 

внешнему виду.  

Учить замечать, как птицы 

Внешний вид птиц: есть голова, туловище, две лапы, 

хвост и два крыла; зубов нет; пищу клюют клювом; 

тело покрыто перьями. Птицы питаются, дышат, 

двигаются — они живые. 

У вороны голова, клюв, крылья, хвост и лапы - 

черные, 

Подвижная игра «Птички и 

автомобиль». 

Подвижная игра «Воробушки и 

автомобиль».  

Подвижная игра «Воробушки и 
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 передвигаются (летают, ходят, 

прыгают, клюют корм, пьют воду из 

лужицы и т.д.). 

Закреплять представления о том, 

чем живые птицы отличаются от 

игрушечных. 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость. 

все остальное - серое. Вороны каркают: кар – кар-кар. 

Голубь - птица, величиной с ворону. Может близко 

подлетать к человеку. Ворона и голубь прыгают и 

ходят по земле. 

Воробей - бойкая маленькая птичка. Воробей 

чирикает: чик-чирик. Воробьи прыгают. 

Все птицы летают, во время полета машут крыльями. 

Птицы купаются в лужах, садятся на ветки деревьев. 

кот». Слушание песни «Птички» 

(вступление), муз. Г. Фрида.  

Пение песенки «Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто. 

Рассматривание картины «Таня и 

голуби». 

Насеко-мые 

(бабочки, 

майские 

жуки, 

божьи 

коровки) 

Формировать желание наблюдать за 

насекомыми. 

Дать представления о насекомых. 

Подвести к пониманию того, что все 

насекомые живые: они дышат, 

двигаются, питаются. 

Показать отличительные особенности 

насекомых. 

Бабочки, божьи коровки, жуки могут ползать по земле 

и растениям, по травинкам. Бабочки и жуки могут 

летать. Все насекомые живые, их не следует без 

надобности брать в руки, их можно осторожно 

рассматривать. 

Внешний вид насекомых: есть голова, туловище, ноги, 

крылья. 

Когда становится холодно, насекомые прячутся. 

Украшение бумажных силуэтов 

бабочек (пальчиками и кистью). 

 

 

 
Деревья 

(ель, 

клен, 

береза, 

рябина) 

Дать представления о деревьях. 

Показать особенности строения деревьев 

(ствол, ветки, листья (иголки)). 

Знакомить с характерными 

особенностями осенних деревьев. 

Показать, что осенью листья деревьев 

меняют окраску. Учить различать листья 

по цвету (желтый, зеленый, красный). 

Знакомить с осенним явлением природы 

— листопадом. 

Учить бережно относиться к растениям.  

 

 

Деревья высокие. Чтобы увидеть их верхушки, нужно 

поднять вверх голову. Деревья высокие, а трава 

низкая. У дерева есть ствол, он твердый. Дерево растет 

из земли, в земле его корни. Корни держат дерево, 

поэтому оно не падает. 

На стволе много веток и листьев. 

Ветки деревьев тонкие, они могут ломаться. У всех 

деревьев разные листья. 

Осенью с деревьев опадают листья —это явление 

называется листопад. Сухие листья шуршат под 

ногами. С каждым днем листьев на деревьях 

становится все меньше. Много листьев лежит на земле. 

В конце осени почти все деревья стоят без листьев. 

Елка остается зеленой. На ее веточках вместо 

листочков— 

Игра «Мы осенние листочки». 

Игра «Найди такой же лист». 

Игра «Найди и принеси красный 

(желтый, зеленый) лист». 

Изготовление гирлянд из осенних 

листьев. 

Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах. 

Дидактические игры «Найди 

самый большой лист», «Разложи 

листочки по цвету (по убывающей 

или возрастающей величине)». 

Слушание песни «Листопад», муз. 

Т. Попатенко. Пение песни 
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 Учить различать деревья по листьям. 

Познакомить с плодами рябины. 

маленькие иголочки, шишки. На деревья садятся 

птицы. У рябины красивые красные ягоды. Их клюют 

птицы. 

 «Осенняя песенка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель. 

Чтение рассказа М. Пришвина 

«Листопад». 

Травянис-

тые 

растения 

Дать представление о травянистых 

растениях. 

Учить любоваться осенними 

цветами. 

Учить различать высокие и низкие 

цветущие растения. 

Травка низкая по сравнению с деревьями; она растет на 

земле, ее можно потрогать. Трава бывает низкая и 

высокая. Корешок держит травку в земле. Если траву 

поливать, то она быстро растет. Если вырвать травку с 

корешком — она завянет. Когда становится холодно, 

зеленая трава начинает желтеть, сохнуть. Трава иногда 

продолжает расти под снегом. 

На клумбе цветут астры: синие, красные, белые и др. 

Игра «Побежали на травку — 

убежали с травки». 

Рисование травки. 

Фрукты 

(яблоки, 

груши) 

Закреплять знания о фруктах: 

яблоках и грушах. 

Расширять представления о том, что 

осенью собирают фрукты. 

Учить различать по внешнему виду, 

вкусу, форме и называть яблоки и 

груши. 

Яблоки и груши растут на деревьях. 

Яблоки и груши созревают в конце лета и осенью. 

Яблоки и груши бывают красные, желтые, зеленые. 

Фрукты бывают твердые и мягкие. По вкусу яблоки и 

груши бывают сладкими и кислыми. 

Лепка фруктов. Игра «Узнай на 

вкус». 

Игра с муляжами фруктов. 

Употребление фруктов в пищу. 

Наблюдение за сбором фруктов. 

Сбор фруктов. 

Овощи 

(репа, 

морковь, 

огурец, 

помидор) 

Дать представления об овощах: 

моркови, огурцах, помидорах и репе. 

Формировать умение находить в 

огороде овощи: огурец, помидор, 

морковь, репу. 

Учить различать овощи по виду, 

вкусу, форме. 

Взрослые убирают урожай на огороде. 

Морковь и репа растут в земле. 

Морковь —твердая, оранжевого цвета, длинненькая. 

Репа твердая, желтого цвета, круглая. 

Огурец твердый, зеленого цвета, продолговатый. 

Помидор мягкий, красного цвета, круглый. 

Все овощи растут на огороде. 

Наблюдение за сбором урожая с 

огорода. 

Сбор овощей. 

Игра «Чудесный мешочек». 

Игра «Найди и назови». 

Чтение русской народной сказки 

«Репка». 

Инсценировка сказки «Репка». 

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 

Солнце Формировать понятия о том, что 

для жизни на Земле нужно солнце. 

Солнышко греет—на улице тепло. 

Солнце реже появляется на небе, меньше греет; с 

каждым днем становится холоднее. 

Капелька воды блестит на солнце. 

 

Игра «Солнышко и дождик». 

Разучивание потешек про 

солнышко. 
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Ветер Показать природное явление — 

ветер. 

Учить определять ветреную 

погоду. 

Дует легкий ветерок. Дует холодный порывистый 

ветер. Люди одеваются теплее. Погода ветреная - 

деревья качаются. 

Дует ветер — вертушки крутятся на ветру. 

Бег с ленточками. Чтение 

стихотворения А Пушкин 

«Ветер, ветер!» (отрывок из 

«Сказки о мертвой царевне и 

семи богатырях»). Дождь Показать, что осенний дождь 

может быть разным. 

Показать простейшие связи между 

явлениями в природе. 

Дождь может быть теплый и холодный. 

После дождя все кругом мокрое. 

Идет дождь - появляются лужи. По лужам можно 

ходить в резиновых сапогах, тогда ноги не 

промокнут. Машина едет по луже, и брызги далеко 

летят из-под колес. 

Человек бежит по луже, брызги летят в стороны и на 

самого человека —он может запачкать одежду. 

Когда идет дождь, можно набрать в ведро воду. 

Капельки дождя блестят на солнце. 

Во время дождя люди идут под зонтами. 

Капли дождя стучат по крышам домов. 

Слушание произведения 

«Грустный дождик», муз. Д. 

Кабалевского. Подвижная игра 

«Солнышко и дождик». 

Рисование «Идет дождь». 

Небо Показать особенности осеннего 

неба. 

Небо в начале осени —голубое. 

Солнца на небе не видно, его закрыли облака. Солнце 

выглянуло из-за туч. Темные тучи на небе —будет 

дождь или снег. 

Игра «Солнышко и дождик». 

Рисование «Тучка». Рисование 

«Идет дождик». 

Вода Дать элементарные представления 

о свойствах воды. 

Воду можно переливать из одного ведра в другое. 

Чистая вода — прозрачная. Грязная вода — 

непрозрачная. 

Стало холодно —вода замерзла, на лужах 

образовался лед. 

Экспериментирование с водой. 

Чтение потешки «Водичка, 

водичка...» 

Песок Дать элементарные представления 

о свойствах песка. 

Сухой песок рассыпается. Если полить песок водой, 

он станет влажным. Из влажного песка можно 

лепить куличики и пирожки. На влажном песке 

можно рисовать палочкой. 

После игры с песком нужно мыть руки. 

Лепка куличиков из песка. 

Экспериментирование с 

песком. Лепка из глины 

«Лепешки большие и 

маленькие». Лепка из 

пластилина «Бублики». ЗИМА 

ЖИВАЯ ПРИРОДА 
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Животные 

Птицы 

(голуби, 

вороны, 

воробьи, 

синички, 

снегири) 

Расширять представления о 

птицах: голубях, воронах, 

воробьях, синицах. Дать 

представление о снегире. 

Формировать умение узнавать 

пернатых по внешнему виду. 

Учить замечать, как птицы 

передвигаются: ходят, прыгают, 

летают, клюют корм. 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость на общение с 

живыми существами. 

Формировать желание помогать 

птицам в зимний период. 

Все птицы летают, во время полета машут крыльями. 

Тело птиц покрыто перьями, поэтому им не холодно. 

Похолодало — птицы нахохлились. 

Зимой птицам сложно найти корм. Люди делают 

кормушки для птиц и насыпают в них корм. 

Птицы прилетают на кормушку, если человек 

подкармливает их зернышками и крошками. 

Воробьи летают стайкой. Птицы боятся близко 

приближаться к человеку и животным. 

На дереве сидят много красивых красногрудых 

снегирей. Снегири особенно любят клевать ягоды 

рябины. На снегу остаются следы птиц. 

Подвижная игра «Птички и 

автомобиль». 

Рисование и лепка корма для 

птичек. Чтение стихотворения 

И. Токмаковой «Сизари». 

Дидактическая игра «Найди 

пару». Рассматривание 

иллюстраций с изображением 

птиц. 

Игра «Голуби и воробьи». 

Растения 

Деревья 

(ель, 

клен, 

береза, 

рябина) 

Расширять представления о деревьях: 

у дерева есть ствол, ветки. 

Показать особенности лиственных и 

хвойных деревьев в зимний период. 

Зимой клен и береза стоят без листьев. На елке вместо 

листьев зеленые иголочки. Снег падает на деревья. 

Зимой деревья в снегу очень красивые. Если светит 

солнце, снег на деревьях блестит. Если дует ветер, снег 

слетает с деревьев. 

На рябине сохранились ягоды. На красных ягодах 

рябины лежит белый снег. Птицы прилетают и клюют 

ягоды рябины. 

Зимой, когда нет листьев на деревьях, березу можно 

отличить от других деревьев по белому стволу. 

Рисование «Елочка». 

Рисование «Деревья на нашем 

участке». 

Рисование ветки рябины. 

Заучивание стихотворения Е. 

Ильиной «Наша елка» (в 

сокращении). Подвижная игра 

«Раз, два, три — к дереву беги...» 

Травянис

тые 

растения 

Показать особенности травянистых 

растений в зимний период. 

Травы нет. Лишь иногда из- под снега выглядывает 

немного травы. Под снегом травке тепло, она словно 

укутана одеялом. 

 

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 
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Солнце Показать, что солнце светит во все 

времена года. 

Светит солнце, значит день солнечный. 

Снег очень красиво блестит на солнце. 

Солнце не светит — пасмурно. 

Светит солнце, но на улице мороз. Зимой солнце 

светит, но не греет. 

Мороз щиплет нос и уши. 

 

Небо Показать особенности зимнего 

неба. 

Небо зимой бывает синее, голубое, серое. Утром на 

улице темно. Вечером рано начинает темнеть. Перед 

снегопадом небо становится темным. 

Рисование «Зимние пейзажи». 

Ветер Показать особенности ветреной 

погоды зимой. 

Дует холодный ветер, люди поднимают воротники. 

Ветер поднимает и кружит снег. 

Ветер воет. 

Наблюдение за движением вертушек во время ветра. 

Имитация звуков ветра. 

Снег Дать представления о свойствах 

снега. 

Снег лежит на деревьях, на земле, на скамейке и т.д. 

Намело много снега —образовались сугробы. 

Снег белый, холодный, легкий, пушистый, сверкает 

на солнце. Из снега можно лепить снежки и 

снеговиков. 

Снежинку можно поймать на рукавичку и 

рассмотреть. 

Если крепко сжать снег в ладошке — он растает, 

превратится в воду. 

Падает мокрый снег, на улице слякоть. 

Чтение произведения 

Л.Воронкова «Снег идет» (из 

книги «Снег идет»). 

Экспериментирование со 

снегом. 

Вода Продолжать знакомить со 

свойствами воды. 

Вода на морозе замерзает. Воду можно заморозить в 

формочке. Вода замерзла — получился лед. Если лед 

занести в комнату, он растает и снова получится вода. 

Лед прозрачный. Если в воду налить краску, 

получится цветной лед. 

Украшение елки цветными 

льдинками. 

Экспериментирование с водой. 

Весна 

ЖИВАЯ ПРИРОДА 

Животные 
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Птицы 

(голуби, 

вороны, 

воробьи, 

скворцы) 

Расширять представления о 

поведении птиц весной. 

Продолжать формировать умение 

различать птиц по внешнему виду 

(голубь, ворона, воробей, скворец). 

Учить замечать, как птицы 

передвигаются: ходят, прыгают, 

летают, клюют корм, пьют воду из 

лужицы и т. д. 

Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на 

участок детского сада. 

Формировать доброе отношение к 

миру природы. 

Весной всюду слышны голоса птиц. Воробьи весело 

чирикают, вороны громко кричат, другие птицы 

начинают петь свои песни. Птицы греются на солнце. 

Птицы купаются в лужах. Птицы прыгают по земле и 

клюют червячков. 

Птицы вьют гнезда. 

В домиках -  скворечниках живут скворцы. В 

скворечниках выводятся маленькие птенчики. 

Вороны вьют гнезда высоко на дереве. В гнезде из яиц 

выводятся птенцы. Птицы кормят своих птенцов из 

клюва. 

Чтение стихотворения М. 

Клоковой «Зима прошла». 

Аппликация «Скворечник». 

Насеко-

мые 

(мухи, 

бабочки, 

божьи 

коровки, 

муравьи) 

Закреплял, желание наблюдать за 

насекомыми. 

Расширять представления о 

насекомых. 

Продолжать учить различать 

насекомых. 

Бабочки и божьи коровки летают, муравьи ползают по 

земле. 

Мухи летают. 

Чтение потешки «Божья 

коровка, улети на небо». 

Червяки Показать отличительные 

особенности червяка. 

Продолжать учить беречь природу. 

Внешний вид червяка: длинный, похож на веревочку, 

у него нет ног. Червяк ползает по земле. Заползая в 

землю, червяки рыхлят ее. Через ходы червяков 

дышат корни растений. 

Лепка червячков для цыплят. 

Растения 

Деревья 

(ель, 

клен, 

береза, 

черемуха, 

яблоня) 

Закреплять представления о 

деревьях: у дерева есть ствол, 

ветки и листья. 

На ветках деревьев появились почки. 

Из почек распускаются маленькие зеленые листочки. 

Рисованиедеревьев. 
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 Показать изменения, происходящие с 

деревьями в весенний период. 

Формировать бережное отношение к 

природе. 

На березе появились сережки. 

Очень красиво цветут яблоня и черемуха. Цветы 

ароматно пахнут. 

Весной высаживают саженцы — молодые деревца. 

Над цветками растений кружат насекомые. 

 

Кустарники 

(сирень, 

смородина) 

Закреплять представления о 

кустарниках. 

Показать изменения, происходящие с 

кустарниками в весенний период. 

Формировать бережное отношение к 

природе. 

На ветках кустарников появились почки. 

Красиво цветет сирень. Цветы сирени ароматно 

пахнут. 

Весной высаживают саженцы кустарников. 

Кустарники весной обрезают, чтобы они выглядели 

красиво. 

 

Овощи 

(репа, 

морковь, 

огурец, 

помидор) 

Показать посадку овощей. 

Привлекать к посадке лука и гороха. 

Семена гороха — горошина. Семена лука — 

луковица. Появились всходы на огороде: росточек 

гороха, перышко лука. 

Употребление овощей в пищу. 

Травянис-

тые 

растения 

Формировать желание любоваться 

появившейся зеленой травкой. 

Показать первые весенние цветы. 

На участке появилась зеленая травка. Стебельки 

травы очень тонкие, легко гнутся и ломаются. 

Одуванчик — травянистое растение. У одуванчика 

есть стебель, лист и цветок. Стебель хрупкий, легко 

ломается. Цветок у одуванчика желтого цвета. 

На месте цветка появляются пушинки — семена 

одуванчика. На семена одуванчика можно подуть, и 

они разлетятся в разные стороны. Появились 

первоцветы (мать-и-мачеха). Появились всходы на 

клумбах. 

Разучивание стихотворения Е. 

Серовой «Носит одуванчик 

желтый сарафанчик». 

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 
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Солнце Формировать понятия о том, что для 

жизни на Земле нужно солнце. 

Показать, что весной солнце светит и 

пригревает землю. 

Светит солнце, на крышах появились 

сосульки. Сосульки красиво блестят на 

солнце. 

Солнце светит ярче, стало теплее. 

Солнце светит — тает снег, бегут ручьи. 

Солнышко то появляется из-за тучки, то 

прячется. Солнце пригрело землю — 

появились растения и насекомые. 

Все рады весеннему солнышку. 

Игра «Выложи солнышко из палочек». 

«Закличка солнца», слова нар., обр. И. 

Лазарева и М. Лазарева. 

Игра с солнечными зайчиками. 

Небо Показать особенности весеннего неба. Весной небо часто бывает голубым, 

безоблачным. Иногда по небу плывут 

белые облака. Облака быстро меняют 

форму. 

Темные тучи на небе - к дождю. 

После дождя на небе появляется радуга. 

Рассказывание потешки «Радуга-дуга». 

Ветер Продолжать знакомить с природным 

явлением - ветром. 

Ветер гонит облака по небу. Дует ветер - 

деревья качаются, вертушки крутятся. 

Игра с вертушками и ленточками. 

Дождь Показать, что весенний дождь может 

быть разным. 

Идет теплый дождь. 

Идет холодный дождь. Первая гроза и 

гром. 

Пошел дождь, люди раскрыли зонты. 

Появляются лужи. По лужам можно 

ходить в резиновых сапогах, тогда ноги 

не промокнут. Лужи пузырятся. 

Капли дождя бывают крупные и мелкие. 

После дождя все мокрое: крыши домов, 

деревья, асфальт и земля. 

Игра «Солнышко и дождик». 

Рисование «Идет дождик». 

Снег Показать свойства снега весной. Весной снег начинает таять. На крышах 

появляются сосульки. На земле белый 

снег становится серым. Постепенно весь 

снег на земле растает. 

Рисование «Сосульки длинные и короткие». 
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Вода Продолжать знакомить со свойствами 

воды. 

Вода нагревается на солнце и становится 

теплой. Водой поливают растения на 

огороде. Воду пьют птицы из лужи. 

Когда вода чистая, она прозрачная. 

Вода льется, ее можно переливать из 

одного сосуда в другой. 

Экспериментирование с водой. 

Песок Продолжать знакомить со свойствами 

песка. 

Сухой песок рассыпается. Из влажного 

песка можно лепить куличики. 

Когда идет дождь —песок мокрый. 

После мокрого песка руки нужно мыть. 

После сухого песка руки можно легко 

отряхнуть. 

Экспериментирование с песком. 

ЛЕТО 

ЖИВАЯ ПРИРОДА 

Животные 

Птицы 

(голуби, 

вороны, 

воробьи, 

скворцы, 

утки) 

Расширять представления о поведении 

птиц летом. 

Продолжать формировать умение 

отличать птиц по внешнему виду 

(голубь, ворона, воробей, скворец, 

утка). Учить замечать, как птицы 

передвигаются: ходят, прыгают, летают, 

клюют корм, пьют воду из лужицы и 

т.д. 

Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок 

детского сада. 

Особенности внешнего вида разных 

птиц. Птицы купаются в лужах, в песке. 

Птицы кормят своих детенышей (носят 

корм в клюве). Утки плавают в водоемах. 

Утка плавает с утятами. Скворцы 

прыгают по земле и клюют червяков. 

Подвижные игры «Воробушки и 

автомобиль» и др. 

Насекомые 

(мухи, 

бабочки, 

божьи 

коровки, 

муравьи, 

 

Закреплять желание наблюдать за 

насекомыми. 

Расширять представления о насекомых. 

Продолжать учить отличать насекомых 

от других живых существ. 

Бабочки порхают, жуки летают. У жуков-

усачей длинные усы. У жуков твердые 

крылья. 

Божья коровка (семиточечная) — 

красная, с черными пятнышками. 

Кузнечики трещат в траве. 

Закличка «Божья коровка, улети на небо». 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением насекомых. 
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кузнечики)    

Растения 

Деревья 

(ель, 

клен, 

береза, 

черемуха, 

дуб, 

яблоня, 

груша) 

Закреплять представления о деревьях. 

Показать изменения, происходящие с 

деревьями в летний период. 

Формировать бережное отношение к 

природе. 

В конце лета на деревьях созревают 

плоды — яблоки, груши, черемуха. 

Листья на деревьях разной формы. 

Чтение художественных произведений о 

природе. Сбор плодов. Употребление 

плодов в пищу. 

Кустарники 

(малина, 

смородина) 

Расширять представления о 

кустарниках. 

Показать, что на кустарниках созревают 

ягоды. 

Летом на кустарниках поспевают ягоды 

—малина, смородина. 

Ягоду собирают и кушают. 

Сбор ягод. Употребление ягод в пищу. 

Овощи 

(репа, 

морковь, 

огурец, 

помидор) 

Показать, как растут овощи летом. 

Показать овощные культуры, которые 

начинают созревать летом. 

Овощи растут на огороде. За ними нужно 

ухаживать. Овощи в начале лета были 

маленькие, а за лето выросли. 

В конце лета многие овощи можно 

кушать—они созрели. 

Дидактическая игра «Узнай на вкус». 

Употребление свежих овощей в пищу. 

Травянис-

тые 

растения 

Развивать желание любоваться 

цветущими травянистыми растениями. 

Формировать понятия о травянистых 

растениях-сорняках. 

Учить различать некоторые садовые и 

полевые цветы по форме, окрасу и 

запаху. 

В огороде пропалывают траву (сорняки), 

вырывая ее с корнем. 

На клумбе много красивых растений, они 

цветут. 

У всех растений — одуванчика, ромашки, 

колокольчика — цветы разной формы и 

цвета. 

Растения нельзя поливать в солнечную 

погоду — их можно обжечь. Поливать 

растения нужно вечером, когда спрячется 

солнышко. 

Аппликация «Цветы в подарок маме, 

бабушке». 

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 
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Солнце Формировать понятия о том, что для 

жизни на Земле нужно солнце. 

Светит яркое солнце, на улице жарко, 

хорошо растут растения. 

Солнце сильно греет, дети гуляют в 

трусиках и панамах. Если лето теплое - 

люди загорают, их кожа темнеет. 

В солнечную погоду нельзя долго 

находиться на солнце - можно обгореть. 

Лучше гулять в тени деревьев и 

кустарников. 

 

Игра «Выложи солнышко из палочек». 

Рисование солнышка. 

Небо Показать, что летом небо бывает 

разное. 

Небо бывает голубым и безоблачным, 

серым. Иногда по небу плывут облака. 

Небо затянуто тучами — значит, будет 

дождь. 

На небе сверкает молния, грохочет гром. 

После дождя появляется радуга. 

Заучивание потешки «Радуга-дуга». 

Ветер Показать особенности ветреной погоды 

летом. 

Дует теплый ветерок. Дует ветер — 

качаются ветки и деревья. 

Дует ветер — шумит листва. Дует 

сильный ветер — ветки ломаются и 

падают на землю. 

Игра с вертушками и ленточками. 

Рисование деревьев. 

  Дует сильный ветер — с земли 

поднимается песок. 

Дует ветер—в реке и на море образуются 

большие волны. 

 

Дождь Показать, что летний дождь может 

быть разным. 

Идет теплый дождь. 

После дождя на небе появляется радуга. 

После дождя все деревья, листья, дома—

мокрые. 

Идет дождь — появились лужи. По 

теплым лужам можно бегать босиком 

(на природе). 

Закличка «Дождик, дождик, пуще...» 
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Вода Показать свойства воды. Вода нагревается на солнце и становится 

теплой. Водой поливают растения на 

огороде. Птицы пьют воду из лужи. 

Когда вода чистая, она прозрачная. 

Вода льется, ее можно переливать из 

одного сосуда в другой. 

Когда на улице жарко, люди и животные 

хотят пить. Все пьют воду. Пить можно 

только чистую воду. 

Игры с водой. 

Песок Показать свойства песка. Утром взрослые поливают песок, чтобы 

он был влажный, и чтобы воздух на 

участке был свежий. 

Сухой песок рассыпается. Из влажного 

песка можно лепить куличики. 

Если наступить на влажный песок — 

останется след. 

На влажном песке можно рисовать. 

Игры с песком — лепка пирожков и 

печенья с помощью формочек. 
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 КОМПЛЕКСНОЕ БЛОЧНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель 

введения основной темы периода —интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. 

Рекомендации по каждой лексической теме: 

 Сюжетно-ролевые игры. Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. Совместное выполнение игровых действий 

педагогом и ребёнком. Разыгрывание ситуаций. 

 Чтение, обсуждение произведений по теме. 

 Чтение фольклорных произведений. 

 Рассматривание энциклопедий, фотографий, картин, иллюстраций, открыток. 

 Детское художественное творчество.  

 Дидактические игры. 

 Слушание музыкальных произведений. Музыкально-дидактические игры. Импровизация выразительных движений под музыку. 

Пластические этюды. 

 Разучивание песен, стихов. 

 Подвижные игры и упражнения, игры на внимание.  

 Игры-забавы. Хороводные игры. 

 Игры на формирование коммуникативных умений. Игры по воспитанию чувства самоуважения. 

 Пальчиковые и жестовые игры. 

 Импровизация театрализованной деятельности по интересам детей (включение песенок, потешек, коротких стихотворений в 

сюжетно-ролевые игры). Импровизация образов сказочных персонажей. Моделирование сказок. Драматизация сказки. 

 Дыхательные упражнения. 

 Просмотр мультипликационных фильмов. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО- ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ГРУППЫ 

 

Приёмная: 

- шкафчики для размещения детских вещей – 25 шт.; 

- уголок-выставка детских работ по художественному творчеству – 1 шт.; 

- стенд с карманами для информации «Для вас, родители» – 1 шт. 

Групповая комната: 

- стулья детские – 25 шт.; 

- столы детские – 15 шт.; 

- шкаф для игровой деятельности – 1 шт.; 

- тумба для игрушек– 1 шт.; 

- стол для питьевого режима – 1 шт.; 

- набор мягкой детской мебели – 0 шт.; 

- стол для взрослых – 1 шт.; 

- стулья для взрослых – 2 шт.; 

- телевизор – 0 шт.; 

- DVDпроигрыватель – 0 шт.; 

Спальня: 

-  кроватки детские – 30 шт.; 

Комната гигиены: 

- унитаз – 4 шт.; 

- раковина – 3 шт.; 

- крючки для полотенец- 24 шт.; 

- шкаф для хозяйственного инвентаря – 1 шт.; 

- шкаф для горшков – 1 шт.; 

- горшки детские – 3 шт.; 

- корзина для мусора – 1 шт.; 

- пылесос – 1 шт.; 
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В группе оформлены игровые и предметные центры, имеется достаточное количество игрушек, дидактического материала, 

развивающих игр для самостоятельного, активного, целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, 

театрализованной, конструктивной и др. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Уголок живой природы 

 Комнатные цветы (бальзамин, фикус, бегония, хлорофитум) 

 Папка «Времена года» 

 Наглядный иллюстрационный материал (картинки с 

изображением домашних и диких животных, явлений 

природы, овощи, фрукты, время года) 

 Изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, 

дождь, облачно) со стрелкой 

 Инвентарь для ухода за растениями (лейки, пульверизатор, 

салфетки для протирания листьев, палочки для рыхления) 

 Макет «Ферма» 

 Дидактические, развивающие игры, лото, кубики 

 Набор овощей (объемные муляжи) 

 Набор фруктов (объемные муляжи) 

Уголок конструирования и ПДД 

 Крупногабаритный напольный конструктор 

 Набор мелкого строительного материала (кубики, 

кирпичики, короткие и длинные пластины) 

 Пластмассовые конструкторы 

 Игрушки (домашние и дикие животные, машинки) 

 Комплект мягких кубиков 

 Машина полицейская 

 Макет проезжей части с тротуаром 

 Макет светофора 

 Демонстрационные картинки 

 Дидактические, развивающие игры, лото, кубики 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Дидактическая игра «Цвета» 

 Дидактическая игра «Собираем урожай» 

 Дидактическая игра «Где чей дом?» 

 Дидактическая игра «Половинки» 

 Дидактическая игра «Кто с кем?» 

 Развивающая игра «Рассказы о животных» 

 Пальчиковая игра «Забавушки» 

 Картотека пальчиковых игр 

 Игры для дыхательной гимнастики 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Музыкальный уголок 

 Ударные музыкальные инструменты (погремушки, бубны, 

шумелки, барабан) 

 Музыкальные игрушки (неваляшки, музыкальные молоточки,) 

 Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях 

 Музыкально дидактические игры  

 Емкости, наполненные крупами (горохом, гречей, манкой) 

 Портативная колонка 

 

Театральный уголок 

 Ширмы для настольного и кукольного театра 

 Кукольный театр (Теремок, Колобок, Три медведя) 

 Настольный театр (Репка, Теремок, Колобок) 

 Маски 

 Пальчиковый театр (Репка, Колобок) 

 Модели эмоции 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 Коврики, дорожки массажные со следочками 

 Обручи разных размеров 

 Скакалки 

 Корзина для метания мячей 

 Мячи резиновые разных размеров 

 Мяч массажный 

 Мяч – шар надувной 

 Кегли (набор) 

 Мешочки с грузом (100-150гр) 

 Палки гимнастические 

 Флажки 

 Маски для подвижных игр 

 Картотека подвижных игр  
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КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Заведующая МБДОУ«Детский сад № 55 «Дельфиненок»: Лобанова Светлана Сергеевна 

Старший воспитатель: Василевская Ирина Васильевна 

Музыкальный руководитель: Дербенева Людмила Павловна 
Инструктор по физическому воспитанию: Грибанова Лариса Валентиновна 

Медицинская сестра: Шетова Аминат Амирбиевна 

Воспитатели: Барышева Валентина Николаевна, Метальникова Елена Анатольевна 

Помощник воспитателя: Леонова Кристина Владиславовна 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

КОМПЛЕКСНОЕ БЛОЧНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

М
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ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
ИТОГОВОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 
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1 неделя – 

Мы 

пришли в 

сад 

Вызывать у детей радость от возвращения вдетский сад. Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальнымокружением ребенка: профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощниквоспитателя, музыкальный руководитель,врач, дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомство с окружающей 

средой группы,помещениями детского сада.  

Адаптация к условиям детского сада; представления о себе, представления о сверстниках; 

элементарные правила поведения и культуры в общении со сверстниками и взрослыми; некоторые 

представления о личных вещах (расческа, полотенце) и оборудовании («мой шкафчик»), одежде 

(«мои вещи»). 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр(если дети уже знакомы, следует помочь имвспомнить друг 

друга). Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми (коллективная 

художественнаяработа, песенка о дружбе, совместныеигры). 

Экскурсия по группе и участку детского сада. Беседа «Наша группа». Пение при утренней встрече. 

Игры с природным материалом (песком, водой). Показ сказок с помощью разных видов театра 

(стендового, настольного, пальчикового). 

Адаптация к пространству (помещения группы: спальня, игровая, туалетная комнаты; переход из 

помещения в помещение), предметному оснащению группы и новому социальному окружению; 

уголки (центры): наполнение и возможности деятельности, правила поведения общения со взрослыми 

и детьми Адаптация к пространству участка, правила безопасного поведения на прогулке; 

двигательная активность на площадке, атрибуты и оборудование для подвижных игр.  

 

 

 

Оформление 

коллажа с 

фотографиями 

детей 

группы 

(сотворчество). 

Мониторинг. 

2 неделя – 

Я и моя 

группа 
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3 неделя – 

Наши 

любимые 

игрушки 

Адаптация к пространству и предметному оснащению группы; рассматривание разного вида игрушек; 

выделение сенсорных признаков (цвет, размер, форма), развитие игрового опыта. 

Освоение правил их использования (расположения на определенных местах: в кукольном уголке, на 

«сенсорном столике»). Предлагать рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, строение. 

В кукольном уголке педагог активизирует детей к участию в простых сюжетах («семья») с 

правильным 

 использованием атрибутов (предметов уголка, кукол). 

Игра-импровизация «Создай образ любимой игрушки».  

Сюжеты с уборкой и поддержанием чистоты в игровом уголке (внесение атрибутов). 

С
 Ч
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Г
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4 неделя – 

Мой 

город. 

Мой дом 

Знакомить с родным городом, его названием, основными достопримечательностями. Знакомить с 

городскими видами транспорта, с правилами поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, переходами (взаимодействие с родителями). Знакомить с 

«городскими» профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Беседа «Улица, на которой я живу». 

Сюжетно-ролевая игра по правилам дорожного движения. 

Дом как жилое помещение, здание детского сада, структурные части, внешний вид, назначение, 

некоторые используемые материалы (камень, дерево, стекло), строительство домов людьми. 

Конструирование домов из строительного конструктора, бросового материала. Использование 

конструктивных построек в совместной с детьми игре. 

Панно «Наш детский сад» (фотография детского сада, декорирование элементами в соответствии с 

состоянием природы). 

Кульминационное 

проектное событие 

«Выставка 

детского 

творчества» 

 

О
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1 неделя – 

Я и моя 

семья 

Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о своей семье, представления о взрослых людях (внешнем виде, 

обязанностях, делах и поступках, семье), доброжелательное отношение к близким; эмоциональный 

отклик на эмоциональные состояния в типичных жизненно-бытовых ситуациях. Рассматривание 

детских и семейных фотографий, заранее принесенных из дома. 

Беседа «Я и моя семья», «Мои бабушка и дедушка». 

Импровизация фольклорных произведений. 

«Открытка для бабушки и дедушки». 

Развлечение «Поиграем с бабушкой». 

Игры по сюжету «Семья», внесение атрибутов для игры; несложные ролевые диалоги. 

Рисование «Наша семья» (совместно с родителями).  
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2 неделя – 

Домашние 

животные 

Расширять знания о домашних животных иптицах: внешний вид, строение, особенности покрова; 

элементарные правила посильной заботы о них. Домашние животные, птицы и их детеныши. 

Составление единой композиции из игрушек народных промыслов и скульптур малых форм 

«Наши домашние питомцы», рассматривание и обыгрывание. 

Игры-эксперименты (смешивание красок, раскрашивание силуэтов животных). 

Слушание музыкальных произведений. Звукоподражание животным. 

Дидактические игры «Где чей домик», «Угадай, чей голосок», «Что за зверь?», «Угостим зверей 

едой». 

3 неделя – 

Домашние 

птицы 
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4 неделя – 

День 

осенний 

на дворе 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. На прогулке 

предлагать детям собирать и рассматривать осеннюю листву. Коллекционирование осенних листьев. 

Совместное с педагогом изготовление осеннего букета для украшения группы. Развивать умение 

замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на осенние темы.Чтение произведений об осени. 

Разучивать стихотворения об осени. Рассматривание произведений изобразительного искусства с 

выделением сезонных изменений.  

Обследование овощей и фруктов, грибов (цвет, форма, запах, выявление вкусовых качеств - игра 

«Узнай на вкус»). 

Чтение стихов об овощах и фруктах, рассматривание натюрмортов по теме; лепка и рисование. 

Игры с муляжами овощей, фруктов, грибов в игровом уголке. 

Показ сказок с помощью разных видов театра (стендового, настольного, пальчикового). 

Дидактические игры «Ящик ощущений», «Узнай по цвету», «Узнай по форме». Лото «Овощи», 

«Фрукты». 

Чтение фольклорных произведений. Хороводные и подвижные игры. 

Разыгрывание ситуаций «Что я люблю». 

Пальчиковые и жестовые игры «Овощи и фрукты», «Капуста» и др. 

Дидактические игры «Одень куклу Катю на осеннюю прогулку», «Укрась осеннее дерево». 

Игры-эксперименты.Игры и упражнения на участке с природным материалом. 

Кульминационное 

проектное событие 

«Праздник 

«Осень». 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

1 неделя – 

Вкусные 

дары 

осени. 

Фрукты 

2 неделя – 

Вкусные 

дары 

осени. 

Овощи 
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3 неделя – 

Мойдодыр 

у нас в 

гостях 

Формировать элементарные навыки здоровьесберегающего поведения (чистота, опрятность), 

умывание лица и мытье рук, забота и гигиена частей тела (ушей, глаз, рта, носа); некоторые 

предметы, атрибуты, инструменты доктора (градусник, трубка, емкости с лекарством и т. п.); эпизоды 

игры «На приеме у врача»; вежливые формы обращения. Некоторые предметы, атрибуты, вещества 

(мыло, зубная паста и щетка, полотенце, расческа, аксессуары для заплетания волос - банты, заколки). 

В игровой форме освоение элементарных представлений о здоровье, правилах здорового образа 

жизни (тепло одеваться в холодную погоду, соблюдать режим, хорошо питаться), некоторых 

проявлениях болезни (температура, плохое самочувствие), способах выражения заботы (уложить в 

постель, напоить чаем с полезным вареньем, не беспокоить, дать отдохнуть, вызвать врача и т. п.) 

 Развивать представления о своем внешнем облике. Развивать гендерные представления. 

 

 

Вместе с 

родителями 

роспись 

одноразовых 

тарелочек 

интересным 

узором (в 

пальчиковой или 

штамповой 

технике) для 

уголка. 
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 Игры (пускание мыльных пузырей и мыльной пеной). 

Слушание и разучивание (повторение и имитация сюжетов) потешек и стихов по теме 

«Водичка, водичка, умой мое личико», А. Барто «Девочка чумазая» и др. 

Внесение атрибутов для игры в «Больницу».Сюжетная игра «Умываем кукол», внесение и 

использование атрибутов (полотенец, салфеток, мыльницы и т. п.) 

 4 неделя – 

Мы 

обедаем. 

Продукты 

питания 

Правила безопасности на кухне, название некоторых блюд, последовательность приготовления. 

Кулинария: название некоторых простых блюд и бакалеи, дегустация (печенья, конфет, фруктов); 

выделение формы, размера, цвета угощений; сортировка по заданному свойству, изготовление 

простых блюд (бутерброда - печенья с мармеладом, канапе из фруктов) — из готовых форм и 

кусочков; разыгрывание эпизодов подготовки угощений к празднику 

Внесение в уголок атрибутов для игр (бакалея: печенья, конфеты и т. п.) 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 неделя – 

Мы 

обедаем. 

Посуда 

Предметы столовых приборов, обеденной посуды (название, использование; отличия по внешним 

свойствам: глубокая и мелкая тарелки, кастрюля, ложка и вилка, чашка); оборудования (плита, 

буфет), текстиля (скатерть, салфетки); правила вежливости (пожелания «приятного аппетита» и 

благодарности — «спасибо») и безопасности за столом. Культура поведения за столом. 

Дидактическая игра «Накроем обеденный стол». 

Оснащение кукольного уголка обеденной посудой. 

Знакомство с трудом няни: уборка комнат, поддержание чистоты, мойка посуды и т. п.; с некоторыми 

инструментами-«помощниками» (ведро, щетка, веник, пылесос и т. п.), некоторыми правилами 

безопасного и правильного использования; проявление уважения к труду няни, желание оказывать 

помощь и беречь результаты труда; вежливое обращение (форма обращения к няне, просьба). 

Разыгрывание в сюжетно-ролевых играх эпизодов жизни детского сада. 

Декорирование скатерти (ткани или ватмана) узорами; украшение лепной посуды или роспись 

знакомыми элементами. 

Н
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2 неделя – 

3дравству

й, 

зимушка-

зима! 

Расширять представления о зиме. Признаки зимы (снег, снегопады, холод, заснеженность деревьев, 

застывание воды - лед); свойства снега (холодный, рассыпчатый, лепится, хрупкий снежный шар). 

Игры и обследование снега на прогулке; посильная помощь в уборке снега с дорожек. 

Виды саней, санок, ледянок,коньки, лыжи и другие зимниезабавы, развлечения и инвентарь для игр: 

название, внешний вид, особенности структуры, назначение. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении зимой. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней природы.  Кульминационное 

проектное событие 

«Выставка 

детского 

творчества» 

 

3 неделя – 

Зимовье 

зверей 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверейи птиц). Поведение зверей и птиц зимой (птицам нужен корм в кормушках, звери 

прячутся в норки, домики или спят). Звери и птицы леса и города нашего региона (заяц, волк, лиса, 

воробьи и т. п.): внешний вид, части тела, повадки; особенности корма. Дикие животные и их 

детеныши. 

Составление единой композиции «Звери в лесу» (расположение фигурок или маленьких игрушек на 

макете «Лес зимой»). 

Показ сказок с помощью разных видов театра (стендового, настольного, пальчикового).Особенности 

цвета и других свойств снега; отпечатки на снегу. Игры со снегом на прогулке (рисование на снегу, 

печатание, рассматривание отпечатков - следов птиц); экспериментирование со снегом(таяние в 

группе, замерзание воды на улице). 
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4 неделя – 

Новый год 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Изготовление украшений совместно с родителями и детьми к Новому году. Рассматривание елки, 

украшенной педагогом, игрушек (эталоны: форма, цвет, размер – тактильное и зрительное 

обследование).Рассматривание образа Деда Мороза (внешнего вида, поведения - дарит подарки, 

помогает зверям). 

Некоторые традиции предстоящего праздника, рассматривание подарков, выделение эстетических 

свойств (яркая нарядная упаковка); традиции дарения. 

Разучивание песен и стихов, танцевальных упражнений, хороводов к празднику.  

Рассматривание хвойных деревьев на участке, картинах. Любование их красотой.  

Показ сказок с помощью разных видов театра (стендового, настольного, пальчикового).  

Новогодний 

утренник. 

 

Я
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1-2 неделя 

– 

Зимние 

каникулы(

СанПиН, 

п.12.13) 

 

Совместное с 

родителями и 

детьми 

мероприятие на 

улице «Наша 

горка» 

3 неделя – 

Матреш-

кина 

сказка  

(народная 

игрушка) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Яркие, образные представления о матрешке: рассматривание игрушки, определение материала, из 

которого она сделана, простых типичных узоров и орнаментов (круги, линии, точки, цветы). Игры с 

матрешками. 

Знакомить с народными промыслами.Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством.Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Рассматривание глиняных игрушек (Дымково и Каргополья) и игры с ними; рассматривание образов 

(зверей и птиц: козы, кони, собаки, зайцы и др.), выделение цвета, формы, используемых узоров 

(круги, квадраты, полоски, точки разных цветов).  

Роспись силуэтов игрушек типичными элементами. 

Свойства глины, экспериментирование и обследование глины; предметы из глины (народные 

игрушки: свистульки, колокольчики), правила использования глины и пользования игрушками, 

оттиски и вырезание формочками, лепка с добавлением веток, семян, пуговиц. 
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4 неделя – 

В мире 

доброй 

сказки 

Чтение и обсуждение сказок.Рассматривание иллюстраций. Просмотр мультфильмов. 

Драматизация. 

Импровизация театрализованной деятельности по интересам детей (включение песенок, потешек, 

коротких стихотворений в сюжетно-ролевые игры). 

Развлечения по сказкам. 

Ф
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1 неделя – 

Одежда 

Предметы верхней одежды, назначение предметов одежды, правила одевания, аккуратного 

бережного пользования, просушивания после прогулки; вариативность некоторых 

предметов (шапочки разного вида, куртка или пальто); использование алгоритма одевания 

Подбор кукольной одежды (по сезону) в игровом уголке; игры с куклами «Собираемся на прогулку». 

Одежда мальчиков и девочек (отличия); название, внешний вид, особенности покроя, цвета; 

декоративные элементы (пуговицы, молнии, карманы, рисунки или аппликации на ткани); 

обследование ткани; упражнения в завязывании, закрывании молнии, застегивании пуговиц; правила 

бережного и аккуратного использования (хранение в шкафчике, стирка, аккуратное складывание). 

Дидактическая игра «Чья одежда?» (подбор одежды для мальчиков и девочек). В игровом уголке 

разыгрывание эпизода «В гостях» (одевание куклы-мальчика и куклы-девочки). 

Предметы нарядной одежды, декоративные элементы и аксессуары (банты, воротники). 

Декорирование предметов кукольной одежды. Игры-ряженье в игровом уголке. 

Выставка детского 

творчества. 

 

2 неделя – 

Мебель 

Знакомить с предметами домашнего обихода, мебелью. Название предметов мебели (стул, стол, 

кровать, шкаф и т. п.), структура и функциональное назначение; оформление комнат (стены, окна — 

занавески, обои, ковер на полу и т. п.); конструирование простых игрушек - мебели из кубиков, 

коробочек, лоскута. 

Освоение геометрических фигур как эталонов формы; умение различать геометрические фигуры, 

формы некоторых предметов (предметов мебели). 

Слушание колыбельных, декоративное рисование узора для наволочки «На хороший сон». 

Рассматривание постельных предметов, уточнение их названия, назначения, разнообразия 

Игра в игровом уголке «Уложим спать» (с напеванием разученных колыбельных). 

3 неделя – 

Транс-

порт 

Виды транспорта (машина, автобус, поезд, самолет): различия внешнего вида, особенности структуры 

(части), название элементов; обсуждение правил безопасного поведения в дороге. 

Рассматривание разных по размеру машин (в игровом уголке, на дидактической картине, на прогулке 

— машины у детского сада, машина привезла продукты в детский сад) 

Атрибуты для игр с машинками. Сюжетные игры «Машины привезли игрушки (продукты)». 

Аппликации и конструктивные работы по теме из строительного материала и конструктора 

(обыгрывание, размещение в игровом уголке). 
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4 неделя – 

Я и мой 

папа 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины).Чтение произведений 

по теме. 

Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций в книжках. 

Аппликация «Подарок для папы». 

Составление рассказов о том, где папа работает. Рассматривание фотографий о папе. 

Кульминационное 

проектное событие  

«Праздник для 

мам» Марта. 

 

М
А

Р
Т

 

1 неделя – 

Маму я 

свою 

люблю 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Рассматривание фотографий. Составление рассказов о маме. 

Воспитывать уважение к воспитателям.  

Игры на формирование коммуникативных умений («Добрые слова», «Комплименты»).  

Игры-забавы с куклами-игрушками. 
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2 неделя – 

Весна 

пришла 

 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей и птиц). Расширять представления о простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка и т. д.). Наблюдение за весенними приметами. Побуждать детей 

отражать впечатления о весне в разных видах художественной деятельности.  

Разучивание песен и стихов, закличек.  

Деятельность детей в природе «Наш огородик» (проращивание веток вербы, овса, луковиц). 

Свойства воды (таяние снега и льда, текучесть, брызги, переливание из емкости в емкость); игры-

забавы с водой; наблюдение ручейка, окрашивание воды; опыты с водой и другими материалами и 

веществами (пускание корабликов, растворение, опыт «Тонет — не тонет»). 

Изготовление простых корабликов из бумаги и бросового материала, игры с ними. 

Выставка детского 

творчества. 

 

3 неделя – 

Птицы 

прилетели 

 

Изменения в природе, распускание почек и листвы, цвет листвы, деревья и польза некоторых 

растений (березовый сок, использование листвы для полезных настоев и отваров); изменения в живой 

природе (поведение птиц — пение, полет, гнездование). 

Наблюдение за прилётом птиц: внешний вид, строение, особенности оперения, цвета перьев, различия 

разных птиц. Звукоподражание птицам. 

Игры с сенсорным фондом (группировка по цвету, гладкости и т. п.) 
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4 неделя – 

Весенние 

цветы 

Разные виды цветов, первоцветы, представления о структурных частях; разнообразие цветов и 

оттенков, формы лепестков (эталоны, обследование), запах и характер поверхности (мягкие, 

шероховатые, гладкие и т. п.) 

Коллективная композиция «Весенний букет» (расположение цветов, выполненных в разных 

техниках, на единой основе). 
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1 неделя – 

Неделя 

добра 

Игры на принятие друг друга («Нетрадиционное приветствие», «Наши имена»). 

Игры на формирование коммуникативных умений («Добрые слова», «Комплименты»). 

Знакомство с правилами речевого этикета — формами выражения благодарности, воспитание 

вежливости. Освоение детьми умения благодарить в разных ситуациях: после приема пищи, за 

оказанную помощь, за игрушку, конфетку, подарок. 

Создание альбома картинок с ситуациями благодарности. 

Огород на окне. 

 

2- неделя -

Книжкина 

неделя 

«Оформление» книжного уголка — раскладывание книг по разным основаниям (книги о 

животных — знакомые сказки — книги для рассматривания). Воспитывать интерес к 

рассматриванию, слушанию; чтение и разучивание стихов, чтение и рассматривание иллюстраций к 

народным сказкам. 

Свойства бумаги; экспериментирование и обследование разного сорта бумаги (писчая, картон, 

упаковочная, газетная); предметы из бумаги (книги, некоторые игрушки), 

правила бережного пользования книгами. 

Создание совместно с родителями игрушек-мобиле. 



103 

 

3 неделя - 

Мальчики 

и девочки 

 

Рассказы о себе с использованием зеркала «Мой портрет», «Что я люблю». 

Игры и игрушки мальчиков и девочек, некоторые игровые правила и действия; правила 

общения и совместной игры, вежливые обращения к другим детям, умения делиться игрушкой, 

играть дружно, договариваться о совместном использовании игрушки. 

Игры с мячом, рассматривание мячей разного цвета и размера. Эталоны и обследование (выделение 

формы круга в дидактических картинах и наборов абстрактных множеств (блоки Дьенеша)), 

выделение формы предметов окружающего мира (солнце, тарелка и т. п.) 

Изготовление панно «Солнышко весело светит!» (единая композиция на основе общего круга и лучей 

— ладошек детей). 

Изменения внешнего вида и некоторых проявлений (роста, размера ладошки — по сравнению с 

началом года), уточнение представлений о собственном внешнем виде, поведении и 

возможностях («Чему мы научились?»); представления о прошлом и настоящем времени 

(«Какими мы были — какие сейчас?» — рассматривание фотографий). 

Рисование собственного портрета детьми. 

Выставка детских фотографий и фотографий важных событий года. 

4 неделя – 

Опасности 

вокруг нас 

Признаки изменения в природе, изменения в жизни детей и их близких (предстоящие отпуск, отдых, 

поездки на дачу); правила безопасного поведения на дорогах, ознакомление с некоторыми 

потенциально опасными материалами, явлениями. 
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1 неделя – 

Деревья. 

Кустарни-

ки 

Деревья на участке и на иллюстрациях: структурные части (ствол, ветки, корни); роль деревьев в 

жизни зверей; наблюдение за поведением птиц на прогулке. 

Знакомить с правилами безопасного поведения в природе. Воспитывать бережноеотношение к 

природе.  

Освоение свойств и эталонов: большой-маленький, длинный-короткий, тяжелый-легкий и т.п.; 

различение, выделение, называние свойств в специальных абстрактных наборах (набор полосок, 

блоки Дьенеша, палочки Кюизенера) и окружающих предметах, на дидактических картинах. 

Сортировка игрушек по теме «Великаны и гномики» (большие и маленькие куклы). 

Мониторинг 

 

Выставка детского 

творчества 

 

2 неделя – 

Насеко-

мые 

Рассматривание обитателей луга (бабочек, стрекоз, других насекомых), образы природы 

(рассматривание репродукций), чтение стихов. 
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3 неделя – 

Подвод-

ный мир  

Эталоны цвета: красный, оранжевый, зеленый, синий, желтый, белый, черный; выделение цветов в 

предметах окружающего мира. 

Панно «Разноцветный мир» — изображение типичных предметов (солнце, деревья, озеро и т.п.). 

Развитие умения создавать образы в изобразительной деятельности, используя разные способы 

(рисунок, аппликация). 

4 неделя -

Веселый 

зоопарк 

Образы зверей и птиц, представления о зоопарке и цирке. 

Звери и птицы: взрослые и их детеныши: отличия во внешнем виде, поведении, возможностях. 

Рассматривание дидактических картин, изображений (графических - иллюстрации Е. Чарушина, В. 

Сутеева; скульптурных — фигурки зверей и птиц), называние детенышей; активизация интереса к 

миру природы. 

Составление композиции «Семейный зоопарк» — построение сюжетной композиции из мелких 

фигурок и игрушек зверей и птиц. 
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Приложение 2 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЕЙ   

 

 

Количество детей 24 

Девочки 13 

Мальчики 11 

 

 

 

Особенности семьи 

Полные семьи 21 

Неполные семьи 3 

Семьи с опекаемым ребёнком - 

Семьи, воспитывающие ребёнка-

инвалида 

- 

Семьи с одним ребенком 7 

Семьи с двумя детьми 10 

Семьи с тремя детьми 6 

Образовательный уровень 

родителей 

Оба родителя имеют высшее образование 12 

Один  из родителей имеет высшее 

образование 

5 

Оба родителя имеют с/спец. образование 5 

Один  из родителей имеет среднее 

образование 

2 

Родители, имеющие неполное среднее 

образование 

- 

Социальный статус 

родителей 

Рабочие 20 

Служащие - 

Предприниматели 2 

Временно не работают 2 

Возраст родителей  

 

От 20 до 30 лет 15 

От 30 до 40 лет 9 

От 40 до 50 лет - 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

1. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).  

2. Петрова В.И. Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России». 

2. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; 

«Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

1. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Плакаты: «Очень важные профессии». 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

1. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

2. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Наглядно -дидактические пособия 

1. Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

1. Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

2. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). 

3. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

Наглядно -дидактические пособия 

1. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок». 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 
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1. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 года). 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Плакаты: «Городской транспорт». 

2. Серия «Мир в картинках»: «Бытовая техника»; «Посуда». 

3. Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Мой дом». 

4. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о транспорте». 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

1. Помораева И.А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа (3-4 года). 

Рабочие тетради 

1. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа. 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

1. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; 

«Овощи»; «Насекомые»; «Морские обитатели»; «Погодные явления»; «Полевые цветы»; «Садовые цветы»; «Деревья и листья»; «Грибы»; 

«Фрукты». 

2. Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

3. Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные —домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 

«Собаки—друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

4. Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

5. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите 

детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Рабочие тетради 

1. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа. 

2. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. 

3. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В.В. 

2. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В.В. 

3. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. Гербова В. В. 

4. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

1. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. 

2. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

3. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

5. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

6. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 

Хрестоматии 

1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.  

Наглядно-дидактические пособия 

1. Плакаты: «Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического оркестра». 

2. Серия «Народное искусство —детям»: «Гжель»; «Дымковская игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Хохлома». 

3. Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного листа»; «Хохломская роспись». 
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Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

1. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

2. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

3. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

4. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

2. Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

1. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). 

 

Парциальные программы 

1. Математика в детском саду. Автор В. П. Новикова 

2. Художественное творчество и конструирование. Автор Л. В. Куцакова 

3. Юный эколог.Автор С. Н. Николаева. Система работы в младшей группе: 3-4 года.  

 

Взаимодействие детского сада с семьей 

Серия «Школа Семи Гномов» 

Четвертый год. 

Счет, форма, величина. Логика, мышление. Прописи для малышей. Время, пространство.  Уроки грамоты.  Какие бывают машины? Какие 

бывают профессии. Я не буду жадным. Я считаю до пяти. Развитие речи.  Я изучаю природу.  Что лежит в лукошке? Котик-коток.  А это 

какого цвета? Квадратик и кружок.  Сложи картинку.  День и ночь.  Веселый хоровод. 
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